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Первое двадцатилетие предыдущего века стало для России не только периодом бурного экономического роста, но и
эпохой неисчислимых страданий.
Об утратах, понесенных страной с 1914 по 1921 годы, написано изрядно. Но, за
редким исключением, особенно в трудах советских историков, фигурирует вопрос о влиянии как Октября – 17, так и
Гражданской войны.
Этой малоизвестной странице нашей истории и, в частности, истории нашей Малой Родины – Костромы и
посвящена работа автора.
И хотя на территории, как города так и губернии, не велось междуармейских боев, но офицеры Императорской и
Белой Армий как земляки, так и попавшие к нам по принуждению – реально существовавшие лица, жившие и
работавшие в нашем родном городе. Ими внесен определенный вклад в его жизнь и благополучие. Мы – их дети, внуки
и правнуки обязаны помнить как их самих, так и их дела, ибо нет ничего страшнее исторического беспамятства.
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Работа В. Волкова являет собой очередную попытку исследования некоторых
подробностей новейшей истории Костромского края с начала 20-х и до средины 30-х
годов. Речь идёт о взаимоотношениях Советской власти с Императорскими и Белыми
офицерами, оставшимися после Гражданской войны в СССР. Считать эту попытку
первой было бы ошибочно. Осветить остроту проблем противоречивой эпохи пытались В.
Шпанченко и тот же В.Волков на страницах местной периодической печати. ( Северная
Правда29.01.92., там же 18.04.92.) Но говорят сами за себя даты публикаций. Вряд ли бы
они состоялись в советский период жизни страны, как равно столь же маловероятным был
бы выход в свет даже скромной нижеприводимой монографии.
Октябрьский переворот и, порождённая им Гражданская война, привели к чудовищным
сдвигам в сознании людей. Неизбежное в любом политическом
строе классовое
расслоение народа было доведено вначале до вооружённой, а позже до ожесточённой
идеологической борьбы, в которой победителем уже заранее считалась «правящая
кухарка».
Трагедия растянулась на долгие годы и повлекла за собой не только людские, но и
нравственные
потери,
тяжелейшая
и
главная
из
которых
утрата чувства единства нации, чувства русскости. Умело поставленное «промывание
мозгов» заставило в глазах простого человека приравнять участников Белого движения к
иноземным врагами России. Тогда как, пора осознать: А. Деникин, А. Колчак, И. Шмелёв,
И. Бунин защищали, пусть не всегда безупречно, СВОЮ Россию, кто оружием, кто словом
и пером. Тем не менее, мозговой антогонизм «белые – красные» и поныне продолжает
калечить сознание людей. Не даёт пока сколько – нибудь зримых результатов и,
провозглашённый Б.Ельциным, призыв к национальному примирению.
Не все одобряют перезахоронение в России праха лидеров Белого движения, установку
и восстановление памятников монархам, возвращение прежней топонимики, хотя всё это –
попытки подхода к тому самому, национальному примирению, которое и нынче столь
жизненно необходимо.
Но как показывает и учит жизнь, учреждаемое сверху не всегда находит понимание в
нижних слоях общества. Самое прочное и основательное всегда приходит, или должно
приходить, снизу, в том числе, и ощущение национально-государственного единения. В
этом, на наш взгляд, и состоит ценность работы В. Волкова. Единственное, о чём стоит
сожалеть, то, что автор не осветил (или не смог осветить) роль бывших Белых офицеров в
других, кроме служб Народного образования, сферах жизни тогдашней Костромы.
Считаем труд достойным публикации и желаем В.Волкову дальнейших успехов.

26 декабря 2008 года.

Г. Ю. Волков.
Кандидат исторических наук, доцент.
Председатель правления Костромской
ОО «Знание» России.
Кострома.
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Памяти Русских офицеров Белых и Красных,
защищавших в Гражданскую войну каждый
свою Россию, посвящаю

К ЧИТАТЕЛЮ
И по мрамору листья метёт
Оскорбительный ветер забвенья…
М. Дудин.
Уважаемый земляк и читатель!
Вы взяли в руки печатное издание, в котором предпринята первая за весь Советский период жизни
Костромы попытка исследовать и, по мере возможности, подробно осветить малоизвестную страницу местной
истории. Далеко не всё удалось по причинам, не зависящим от доброй или злой воли автора. Мешало многое:
отдалённость событий по времени, последствия пожара в Областном архиве (ГАКО), ряд этических причин и пр.
Но, так или иначе, в своей работе я соблюдал неукоснительное правило: истина, помноженная на правду. Не
исключено, что Вы, уважаемый читатель, примите мою работу за шараханье в крайность и за восхваление
Белого движения. Не восхваляю, но одновременно оставляю за собой право, данное мне Конституцией моего
Отечества, правом свободы Слова и Печати. Ибо всегда и везде общество, пережившее изломы и потрясения,
должно выходить из исторических неразберих и идеологической подопытности, придерживаясь принципов
уважения ко ВСЕМУ прошлому.
Не судить, но понять!
Не оправдать, но объяснить!
Не оттолкнуть, но простить!
Нам, как никому, важно усвоить эти принципы и передать их детям и внукам своим. Каждый волен соглашаться
или не соглашаться с названными постулатами. Но в них говорится о людях, а люди – материал не расходный и
кровь людская – не водица. Так проникнемся же уважением к людям прошлого, к какому бы стану и лагерю они
не принадлежали. Они русские.
Они наши соотечественники. В том их значимость. В том их трагедия. В том одна из причин, побудившая меня
взяться за перо и предложить Вам, дорогой читатель, свой скромный труд.
Возможно на страницах Вы или кто - то другой встретите знакомые фамилии: родственников, друзей
молодости своих бабушек, дедушек,
друзей молодости
своих родителей. Мир тесен! Буду счастлив, если такие встречи доставят Вам гордость или простую
человеческую радость.
В ходе любого исторического исследования невозможно обойтись без помощи архивов и библиотек, точнее,
людей, выполняющих там службу. Пользуясь случаем, сердечно благодарю:
ГАКО
ГАНИКО

Гуркову Татьяну Львовну, Недомарацкую Марину Владимировну.
Елизарова Анатолия Михайловича, Карпову ТатьянМихайловну,
Смирнову Ирину Александровну.
КГИАХМЗ Семёнову Анну Викторовну, Погорелову Наталью Юрьевну.
АОУДАГК Бабенко Елену Витальевну, Торохову Наталью Николаевну.
Власову Ольгу Александровну.
КОУНБ
Басову Нину Фёдоровну, Стефанову Людмилу Игоревну.
А так же родственников некоторых фигурантов моего скромного труда:
Зайцеву Наталью Викторовну (Внучка З. В.Кремнёва.)
Филаретову Галину Павловну (Внучка В.А. и Е.К. Филаретовых.)
Благодарный Вам всем Автор.
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ВВЕДЕНИЕ
И почему не нужно людям
Всё знать, что было и что есть?
Иль чьей – то доблести убудет?
Иль пострадает чья – то честь?
А. Твардовский.

Первое двадцатилетие предыдущего века стало для России не только
периодом бурного экономического роста, но и эпохой неисчислимых
страданий. Русско-Японская война, обусловленная ею, смута,
позже
названная революцией 1905 – 1907 годов, Первая Мировая война, февраль
1917 года….Но самым тяжким недугом выступили Октябрьский переворот и
, порожденная им, Гражданская война.
Об утратах, понесенных страной с 1914 по 1921 годы, написано изрядно.
Но, за редким исключением, особенно в трудах советских историков,
фигурирует вопрос о влиянии как Октября – 17, так и Гражданской войны на
столь важнейший элемент государственности как гражданский и военный
интеллект.
Первая Мировая война привела к затяжному внутриполитическому
кризису, падению Трона, бессилию Временного правительства. Захват же
власти большевиками довел, неизбежное при любом строе, расслоение
людей, до оголтелой классовой борьбы, вооруженного противостояния,
откровенного геноцида. В результате – красный и белый лагери оказались
далеко не равноценными как по мозговому ресурсу, так и по способности
сохранять общечеловеческие ценности. В последнем убедил весь ход
дальнейшей истории. «Белое движение захватило в себя ценнейшее в
национально – духовном смысле, произвело отбор» (1). В то же время:
«…общая культура коммунистических вождей вылилась в постыдную жажду
увековеченья своих имен: клуб имени, завод имени, санаторий, школа, улица,
ГОРОД (!) имени. К чудовищной смене богов и авторитетов прибавились 17
тысяч деятелей российской науки и культура, изгнанных из страны или
уничтоженных «гневом восставшего народа».(2).
Но вот, эксплуататоры сметены, вооруженная оппозиция разгромлена, а
общенационального примирения нет! Полыхает Дальний Восток, восстания
потрясают страну: Кронштадт – 27 тысяч, Тамбов – 21 тысяча, Западная
Сибирь – 40 тысяч, Тобольск – 10 тысяч недовольных режимом и взявшихся
за оружие только в 1920 – 1921 годах.( 3) Добавив сюда голод в Поволжье,
устроенный самым человечным человеком, получим еще один фактор
государственной нестабильности «….По исчислениям Наркомздрава и ЦСУ
за 1920 – 1921 годы от голода в РСФСР умерли 5 миллионов 200 тысяч
человек, тогда как за войну 1914 – 1917 погибло от ран, болезней и в ходе
боев 1 миллион 662 тысячи солдат и офицеров». Заметим: факт признан,
хотя, несомненно в заниженном плане, Советским руководством. Вдобавок,
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восточные границы тогдашней РСФСР не простирались дальше озера Байкал.
ДВР того периода ни голода, ни проблем с продовольствием вообще не
испытывала в силу отсутствия там абсолютной власти большевиков.
Исследования последних лет показали: голод в Поволжье продолжался до
1925, в Чувашии до 1927, а в Мордовии вплоть до 1937 года.(.4)
Можно с уверенностью сказать: начало эпохи коммунистического
владычества оказалось одновременно и началом мрачной эры не только
вечных дефицитов во всём, кроме оружия, но и самых вульгарных
представлений о месте и роли науки, культуры, общего образования, религии
в жизни страны. Возобладала ненависть и нетерпимость разгулявшейся
черни к основным социальным устоям человеческого существа: соучастию,
милосердию, прощению. Беды нашли отражение в творчестве великого
русского мыслителя: « Революция имеет два измерения – длину и ширину, но
не имеет третьего – глубины . И вот поэтому она никогда не будет иметь
спелого вкусного плода, никогда не завершится» писал В. Розанов. (5)
Насколько гениальным оказался философствующий талант! Какой
благородный сарказм читается в его пророчестве на фоне ублюдочной
песенно- музыкальной агитки 60- х на слова Ю. Каменецкого и музыку Вано
Мурадели: « Есть у революции начало, нет у революции конца» ( 6 ) К
счастью, настал и конец. Гомункулус
Парвуса, Бланк – Ульянова,
Бронштейна перестал пожирать как свои жертвы, так и детей своих.
В числе причин общенравственного падения особое, если не главное,
место занимает насилие над русским языком. Суть в том: большевистская
узурпация страны сопровождалась массовым проникновением в высшие
эшелоны власти и государственные структуры ( правительство, дипломатию,
промышленные и финансовые ведомства, армию, спецслужбы ) тех кто
прежде, проживая за чертой оседлости или в многолетней эмиграции, не знал
России, ненавидел ее, вожделел власти над нею. Эти личности, прикрываясь
русскими фамилиями и лозунгом единения пролетариев всех стран, отдавали
власть на местах худшей части населения, охлосу, отводя ему роль палача в
физическом и духовном измерении. О том, кто обладал властью, пусть даже
минимальной, вершил судьбы, людей скажет язык конкретного советского
чиновника:
Впрезидиум Гор совета от членагор совета
5 октября 1921 года А.П Виноградовой
Заявление
Настоящим уведомлю что я с 6 октября п 6 ноября
иду
вотпуск и уежжаю из город поетому на
собраннях втеченеи месеца быть немогу.
Виноградова ( 7 )
Орфография и пунктуация документа сохранены полностью. ( В. В. )
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Лучшие умы России видели страшную пагубность затеи с « правящей
кухаркой», предупреждали: «...идею пролетариата следует рассматривать как
ограбление человечества, отнятие у него качеств и ценностей национального
бытия, национальной индивидуальности» (8) Гении предупреждали, но кто
их слушал, точнее - СЛЫШАЛ, тогда в РСФСР?
Исторгая призывы, от имени рабочего класса, сами же пролетарские
вожди и идейные вдохновители видели шахту, забой или заводской цех,
пожалуй , только в дурном сне, но, обладая изощренно-хитрым умом, ловко
умели играть на низменных инстинктах черни, обещать, повелевать. С их
подачи топоним «Россия», русское имя и слово на долгие годы попадут под
запрет. «В быт вторгались и занимали прочные места странные щелкающие
и чикающие мертворожденные слова – огрызки: ВЦИК, ЦИК, ВЧК, Рабкрин,
Коминтерн, Полпред, Краском, Шкраб. Они были удобны для
малограмотных, бессильных убедительно говорить людей, пришедших во
власть. (9). Не пощадила антирусская чума и народное образование. Обратим
внимание на, приведённый ниже, заголовок одной из директив Наркомпроса
и на фамилии её издателей.
НаркомПрос
Москва
17. 11. 21г

Бюллетень официальных сообщений
НаркомПроса от 17 ноября 1921года.
Инструкция по приёму учреждений
по социальному воспитанию и политработе
от Наробраза в введенье КУЛЬТОТДЕЛОВ,
ДОРПРОФСОЖЕЙ, РАЙКОМВОДОВ,
ДОРКУЛЬТОВ, РАЙКУЛЬТВОДОВ и
ЦЕКТРАНОВ. (Выделено мною В.В.)
Ниже следует текст инструкции.
Подписи:
Зам Наркомпрос: Е. Литкенс.
Нач. Адмупра.: А. Невельсон. (10)

Удивительного мало, ибо, « … культурный уровень не только средних
революционеров, но и вожаков революции был низок, мысль их упрощена.
Им оставались чужды темы Ф. Достоевского, Л. Толстого, В. Соловьева –
носителей и хранителей русского языка.» ( 11)
Общеизвестный факт: « … язык – отражение национального
мировоззрения. Все, происходящее в жизни народа, непременно оказывает
влияние на язык. И, напротив, изменяя язык, можно повлиять на образ
мышления и мировоззрение людей, говорящих на этом языке. » (12) Прямым
подтверждением данного постулата служит эпидемия детских псевдоименкличек, поразившая советских граждан в 20 – е, 30 – е годы. Ее пусковой
вирус – пресловутый пролетарский интернационализм, обрекавший все
русское на смерть. Родителей, назвавших своего ребенка Иваном или Марией
нередко одаривали косыми взглядами. Передовой гражданин СССР нарекал
свое чадо Индустрием, КИМом, Ревмирой и даже Трактором! Не обошло
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поветрие и наш город. ФИЗКУЛЬТУРА ОДУСОВНА СТАДИОНОВА – такое
изящное имя получила новорожденная костромичка весной 1925 года.
(ОДУС – Общество Добровольного Увлечения Спортом). Лихой же красный
командир, возглавлявший учебную роту на 40-х пехотных Костромских
Курсах взял на себя имя… товарищ РОБИНЗОН КРУЗО! (13)
Параллельно с разрушением русского языка шельмовались и отрицались
достижения прошлых лет. « Принято считать, что именно большевики в
двадцатые – тридцатые годы превратили страну в поголовно грамотную,
забывая о том, что в последние годы правления Александра Третьего, Витте
составил и начал реализацию программы создания широкой сети церковно –
приходских и земских школ, рассчитанную на 20 – 30 лет, что и было
фактически завершено к 1917 году. Большевики лишь воспользовались
базовым началом ». (14) Все разговоры о поголовной неграмотности
населения Императорской России не имеют под собой серьезных оснований,
особенно если речь идет о молодежи и детях городов и крупных сел. «В
начале 1913 года бюджет народного образования России достиг 500
миллионов золотых рублей. Анкета 1920 года установила: 86 % людей от 12
до 16 лет были грамотными, получив образование до переворота ». ( 15 ).
Можно не верить автору из 1990 года, но обратимся к советской печати
начала 20-х: «…помимо гимназий, ремесленных школ в Костромской
губернии 1914 года наличествовали начальные школы в количестве 787
единиц. В них обучалось 45 906 детей … В 1924 году мы имеем 659 школ
при 41 818 учащихся ». (16) Новая власть сама признала факт: в деле
народного образования она пришла на готовенькое.
Справедливости ради, следует признать: Советы предпринимали
титанические усилия для дальнейшего расширения сети школ. Но многие
причины, порожденные самой природой нового режима, нередко заводили
дело в тупик. Принимались решения, противоречащие элементарному
здравому смыслу. Известны факты открытия школ в помещениях не только не
приспособленных, но изначально вовсе не предназначенных, даже заведомо
вредных и опасных для подобной цели: в церквях, бывших складах, частных
домах, трактирах и даже в (!)… родильном доме.
ГорСовет
Кострома
15.03.23 г.

Протокол заседания Горсовета от 15 марта.
1923 года
Решение по Костромскому ГубОНО:
Отделу выражено пожелание, чтобы третий
этаж Родовспомогательного заведения имени
Чижова был освобожден от ш к о л ы а она
переведена в п а л а т ы у е з д н о й
б о л ь н и ц ы.
Подписи.(17) (Разрядка моя В.В.)
Была ли польза от такой школы?
.
Урон, понесенный российским образованием в ходе Гражданского
братоубийства, красного террора количественно не измерен, но существует
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уверенность, что «гнев народа», «карающий меч» и «забота партии о чистоте
единых рядов»
не обошли стороной эту составную
Гражданского
интеллекта России. Селекция, произведенная
«чистыми руками»,
продолжала сказываться и через много лет после переворота: «…каждый
ризыв бойцов из деревни приносит к нам в казармы по 35 неграмотных на
сотню. По сути дела, эти люди совершенно безграмотные: еле пишут
фамилию, в час едва прочтут две страницы. Они не знают кто такой Сталин,
кто такой Гитлер, где Запад, где Восток, что такое социализм…» Эти данные
советские парламентарии услышали от представителя высшего офицерства
РККА в 1936 году. Если учесть, что тогда в СССР не существовало
Всеобщей воинской обязанности и выборочно призывались парни в возрасте
21 года, то по всему выходит: они – советское поколение, выращённое при
неусыпной «заботе партии и правительства». Можно не прислушиваться к
словам расстрелянного командарма И. Уборевича, но вот что писал за год до
него лично И. Сталину Б. Волин – Зав отделом школ при ЦК, умный и
дальновидный человек: «..во имя левацких экспериментов над школой
Наркомпрос выбросил всё ценное, что было выработано дореволюционной
школой как в области содержания, так и в области методик. Результаты
налицо: Фирляндия , Исдония, Овгонистан. Не лучше и в среде учителей:
колидор, щекатурка, есжу.». Как обстояли дела в нашем крае на тот же
период? «Назначается тов. Иванов с 17 ноября 1934 года заведовать пунктом
обучения НЕГРАМОТНЫХ ДОПРИЗЫВНИКОВ.»(18). О многом скажет
такая директива, если её прочтёт думающий человек.
Обратимся, для окончательной достоверности, к газете «Правда», где
каждое слово десятикратно отфильтровывалось от правды. В номере за 1
января 1939 года (!) прочтём: « Результаты переписи были неожиданностью
для органов народного образования, - по РСФСР неграмотных оказалось в
три раза больше чем по оптимальным сводкам Наркомпроса». Введя
поправку на «достоверность» советской статистики, можно со спокойной
совестью вопрошать: где же тогда повальная грамотность, которую
обеспечила диктатура пролетариата и животворный марксизм?
Однако, самому жестокому и бесчеловечному гонению, даже геноциду
подвергся Военный интеллект – Офицерский корпус Императорских Армии,
Флота, Спецслужб. В ходе и по окончанию Гражданской войны расправа
ждала, нередко в форме массовых и зверских убийств, офицеров Белых
Армий. Таковое в советской историографии просто- напросто замалчивалось.
Немногочисленные офицерские персоналии, допущенные в печать цензурой,
рассматривались исключительно в двух плоскостях военно - политического
измерения.
Во – первых, как образ врага, «наймита международного капитала». На
таковых наклеивался ярлык « сынков помещиков и капиталистов, воюющих
за возврат утраченных капиталов, имений и заводов».
Во– вторых, как образ
«сознательного военспеца, понявшего
неизбежность победы власти рабочих и крестьян, вставшего, пусть даже
после некоторых колебаний, на сторону восставшего народа». Таких, хотя и
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держали под неусыпным контролем, но ценили, с большинством обходились,
по крайней мере до 1930 года, весьма мягко. Даже журнал, издававшийся для
состава РККА и цивильной публики, в 1918 – 1919 годах назывался не
иначе как « Красный Офицер». (19). Таковое не помешало, несколько позже,
это слово на долгие годы отринуть и проклясть.
Помимо предвзятого, крайне идеологизированного подхода к
Императорскому Офицерскому корпусу, советские историки почти не
уделяли ему внимания как объекту детального и глубокого изучения. Число
публикаций соответствующего характера, особенно если речь шла о младшем
звене «прапорщик – штабс-капитан» - мизерно. Не проводилось, по крайней
мере в открытом для широкой общественности плане, исследований вопроса
судеб Императорских и Белых офицеров. Лишь после 1991 года стали
известны как некоторые данные, так и труды военных авторов, находившихся
в эмиграции. Именно в их работах были оглашены и стали достоянием
широкого читателя имена и цифры: «из 170 тысяч Белых офицеров,
получивших звание до февраля 1917 года, 50 – 55 тысяч погибли
( бои, смерть от ран, болезни, красный плен и террор), до 58 тысяч
эмигрировали, примерно столько же их осталось в СССР». (20) Сведения,
хотя и с возможной погрешностью, почерпнуты как из источников
зарубежного происхождения, опубликованных за последние десятилетия в
России ,( 21 ), так и из трудов отечественных авторов, взявших на себя
святую обязанность, пролить свет на судьбы тех, кто по семейной традиции
или по иным, не менее веским причинам, возложил на свои плечи русские
офицерские погоны. ( 22 ).
Оговорка о других причинах объяснима: «…к февралю 1917 года из 276
тысяч российских офицеров подавляющее превосходство составляли
командиры ускоренного военного производства». (23). По большинству –
проявившие смелость и находчивость унтер – офицеры, солдаты, т.е.
выходцы из рабочих, крестьян, ремесленников. Вместе с тем, немалая доля
произведенных в чин приходилась на выпускников гимназий, реальных
училищ, студентов, семинаристов (А. Василевский), чиновников, учителей.
Воспитанные на канонах Веры, они с достоинством и жертвенностью
несли свой крест на Голгофу судьбы, а после 1917 года многие оказались по
разные стороны баррикад. Каковы их судьбы? Какова юдоль плененных
РККА и не уничтоженных разгулом красной мести? Эта глава Российской
истории всегда освещалась неохотно и скороговоркой. Как позже обошлась
«власть народа» с теми, кто пошел к ней на услужение, если вышел живым
из ада войн? Как эти люди вписались в новый социальный уклад? Где
завершился их земной путь? Этой малоизвестной странице нашей истории и,
в частности, истории нашей Малой Родины – Костромы и посвящена моя
скромная попытка, ибо и наш город не миновали те исторические
потрясения, которыми ознаменован Двадцатый век. И хотя на территории, как
города так и губернии, не велось междуармейских боев, но офицеры
Императорской и Белой Армий как земляки, так и попавшие к нам по
принуждению – реально существовавшие лица, жившие и работавшие в

11

нашем родном городе. Ими внесен определенный вклад в его жизнь и
благополучие. Мы – их дети, внуки и правнуки обязаны помнить как их
самих, так и их дела, ибо нет ничего страшнее исторического беспамятства.
К ВВЕДЕНИЮ:
1.
2.
3.
4.

Шмелев И. Душа России. М. Русский путь. 1991, с.13.
Капустин М. Камо грядеши. Октябрь. 1989, № 8. с.158.
Петрушин А. Сибирская Вандея. Родина. 2005,№ 1. с.32.
Отчетный доклад Наркомздрава Третьей сессии ВЦИК, 10 созыва. В
сборнике Пять лет советской медицины. М. 1923, с. 45. Орлов В. Голод
1920 – х в Чувашии. Причины и последствия. Отечественная история,
2008 , № 1, с. 106. Солдаткин А. Затерянный голод Тридцать седьмого.
Родина, 2008, № 6, с.102.
5. Розанов В. Опавшие листья. М. АСТ.2001. с.45.
6. Песенник Воениздат. М. 1970. с. 23.
7. ГАКО. Ф. Р – 7. оп. 1, д. 742. л. 39.
8. Бердяев Н. Духовные основы Русской революции. СПб. 1999. с.193.
9. Лившин А. Власть и общество. Диалог в письмах. М. РОССПЭН. 2001.
с.47
10.ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 1, д. 86, к. 14, л. 84.
11. Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. М. Сварог. 1997. с.342
12. Захарова М. Языковая игра. Знамя. 2006. № 5.с. 159.
13. Без автора. Провели октябрины. Ледокол. Кострома. 1925. № 8. с.14
ГАКО, Ф. Р-6, д. 591, Ф.П. 5, л. 370.
14. Новиков С. Математика в России. Знания – сила. 1996. № 5. с.29.
15. Михеев А. На школу денег не жалели. Молодая Гвардия. 1990. № 5. с.144
16. Красный мир. Орган Костромского Губкома РКП(б ),1924. 18 декабря.
17. ГАКО. Фонд Р – 7. оп. 1. д. 749. л. 5 об.
18 Уборевич И.Доклад на Сессии Верховного Совета, 1936 ВИЖ. 1988. №
10.с.65. Волин Б. Записка И. Сталину от 15 декабря 1935 года.
Родина,2008№ 5, с.16. АОУДАГК, д. 43, л. 11. Книга приказов
Костромского ГорОНО за 1934 – 1937 год.
19 КОУНБ. Журнальный фонд. Р 67285.4, Р 67283.5.
20 Соколов Б. Трагедия царского офицерства. Знание – сила. 2003. № 11. с.
90.
21 Военная мысль в изгнании. М. Военный университет. 1999. с. 128.
22 Волков С. Трагедия русского офицерства. М. ЗАО Центрполиграф.2002.
Волков С. Офицеры Русской Гвардии. М. Русский путь. 2002.
23.Волков С. Трагедия русского офицерства. с.10.

12

КАДРОВЫЕ

ПРОБЛЕМЫ
Добро по указу – не добро.
И. Тургенев.

Широко бытующее мнение, что самым тяжким наследием Гражданской
войны был крах российской экономики не во всём верно. Для любой
системы, включая экономику в самом широком понимании слова,
главнейший вопрос – кадровый. Любое отклонение в его исполнении или
состоянии непредсказуемо по результатам даже в отдалённом будущем.
В начале 20-х годов именно проблема кадров стала для руководства
РСФСР – СССР вопросом жизни или смерти молодого государства.
Уничтожено прошлое, стремительно теряется будущее, пожираемое раком
беспризорщины, захлестнувшей страну: «…если на 1910 год в Российской
Империи насчитывалось около 2,5 миллионов беспризорных, то к концу 1921
года и только в границах РСФСР было учтено свыше 4,5 миллиона...(1).
Учтём: площадь тогдашней РСФСР, в отличие от Империи, не включала в
себя Финляндию, Прибалтику, Польшу, Молдавию, Закавказье, Среднюю
Азию и, главное, ДВР. Цифра выглядит просто ужасающей.
В качестве ответной меры «…в 1919 году создаётся Государственный
Совет защиты детей» под председательством Ф. Дзержинского,
преобразованный 10 февраля 1921 года в Деткомиссию ВЦИК под тем же
руководством»(2). В свете публикаций последних лет резонно полагать:
борьба со злом велась отнюдь не в белых перчатках. Если репрессии, вплоть
до крайних, были оправданы по отношению к детям, имевшим несчастье
родиться престолонаследниками, то почему они не могли применяться к тем,
кто по вине Гражданской войны оказался на улице? Одно то, что процесс шёл
под эгидой ВЧК - ГПУ – ОГПУ говорит о многом: «…революция, отринув
ценности, которыми общество жило тысячелетиями, попыталась заложить в
юных душах основы новой цивилизации. Система выращивала на базе
революционных представлений человека из низов, вознесённых на вершину
общества, при полном небрежении к личности, в превосходстве
примитивного над сложным, в ненависти к интеллекту и высокой морали»(3).
Позже, когда беспризорность 20-х перетечёт в беспризорность 30-х, ею
займутся более изощрённо и тонко. Наряду с традиционными ГУЛАГом и
ВМН в ход пойдёт всё, начиная от трескучих обещаний, клеветы, пайковых
подачек, кончая бесцеремонным вторжением во внутренний духовный мир
человека. «Разрабатывались методики массового воздействия на психику
людей. В СССР у истоков таких работ стояли дочь Ф. Дзержинского
Маргарита Тельце и доцент Д. Луни. Упор делался на применение
психотропных средств и высокочастотного поля» (4). Как широко и к какой
аудитории применялись подобные изыски, какова их результативность –
информации нет. Но, так или иначе, вживление в коллективную психику
молодёжи новых представлений о добре и зле могло дать ощутимые
результаты лишь в условиях повышенной концентрации человеческого
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материала на сравнительно малых площадях. Реализация замысла и привела
к созданию всевозможных «Детских городков», «Трудовых колоний»,
«Школ – Коммун», разного рода Детских домов и Очагов. Такой путь был,
пожалуй, единственным, оправдывавшим себя в ту эпоху и, как показала
история, принёсшим ощутимые плоды в количественном плане. Но по своей
качественной составной он воплощался в жизнь не самым гуманным
способом. Большевики не желали искать иных путей в борьбе за
обобранные революцией юные души, кроме как отдав им на растерзание и
поругание храмы и монастыри – колыбели и хранители Русской истории.
«В двенадцати верстах ниже Диева Городища близ устья реки Солоница
находится Николо – Бабаевский монастырь, основанный в шестнадцатом
веке» (5). До 1930 года эта территория находилась в веденьи Костромских
властей, кои, с первых дней большевизма, оказывали монастырю и его
обитателям «пристальное внимание».
Губ ЧК
Кострома
29.06.18г.

ОРДЕР
Поручается тов. Лазареву в Николо – Бабаевском
монастыре произвести выемку документов и книг,
общий обыск, наложение запрещения и арест
архимандрита Серафима.
Подпись (6).

И хотя на этот раз всё обошлось и второго июля отец Серафим оказался на
свободе, судьба монастыря была предрешена на долгие годы вперёд, так же
как и его собратьев по несчастью – костромских Ипатьевского,
Богоявленского, Анастасьинского.
Инспекция
Губмузея
Кострома
25.01.22г.

В губернский Административный Отдел.
Доводим до сведения Отдела, что в ограде
бывшего Богоявленского монастыря расположено
14 могил, не представляющих интереса с точки
зрения Музея. Губмузей считает уничтожить
могилы ( так в тексте В.В.), передав мраморные
плиты в Городское Похоронное бюро для
использования через продажу.
Подпись. (7).

Очень скоро Николо – Бабаевский монастырь превратится в колонию
малолетних преступников - «Детский городок Бабайки», а монахи –
изгнаны. Забота о несчастном детстве обернётся злом и горем для
соотечественников тех же детей. Был взят жёсткий курс на искоренение
православных святынь не только из сознания людей, но и из архитектурных
ландшафтов. Наша Кострома – горькая память тем «героическим годам».
Не менее горестная юдоль выпала и родовым поместьям дворян,
составлявшим культурную славу и гордость России, таких как Следово и
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даже Щелыково. Первую усадьбу спасло от полного исчезновения наличие
там дореволюционной сельскохозяйственной школы. На её базе в 1920 году
были созданы учебно – опытное хозяйство Костромского ИНО и ШКМ.(8).
Окончательно же вторую жизнь Следово обрело только в наши дни,
благодаря усилиям Ю. Карвацкого.
Нерадостно складывалась и судьба Щелыкова. «Усадьба была
национализирована и использовалась под различные учреждения вплоть до
1928 года. Очень многое, включая библиотеку, было вывезено в Иваново и
утрачено безвозвратно» (9). Возможно, о горестной судьбе книг библиотеки
русского гения говорит снимок, пришедший к нам из 1931 года.(10). И не по
квартирам ли коммунистических руководителей города «первого Совета
рабочих (???) депутатов» разошлась старинная мебель? Под словами же
«различные учреждения» трусливо спрятаны детская колония, общежитие,
склад и владычество горлопанистой черни – « клуб бедноты».
Время беспристрастно доказало: использование в реабилитационновоспитательной работе и школьном деле строений и комплексов, изначально
не соответствующих подобным задачам, не столько разрешит больные
вопросы, сколько породит новые, переходящие в затяжные, тяготы. Они, в
свою очередь, окажутся духовно-нравственной миной
замедленного
действия, которая сработает во зло Отечеству много лет спустя.
В решении проблем беспризорности из всех многочисленных преград
особо выделялась колоссальная нехватка грамотных , квалифицированных
кадров, способных работать с тяжёлым человеческим материалом.
Сказывалось наследие двух войн, особенно Гражданской: «…в ходе её
Россия потеряла по заниженным данным более 13-и миллионов человек,
деформировав морально-нравственный характер общества на долгие годы
вперёд».(11). Часть русского интеллекта была уничтожена физически, другая
– эмигрировала. Третья, и весьма немалая, затаившись, скрывала или, по
меньшей мере, не подчёркивала своё непролетарское происхождение. Только
за отсутствие оного, даже не совершив ничего супротив новой власти,
человек мог поплатиться головой: «…в 1919 году Ташкентская ЧК
расстреляла П.Г. Корнилова – брата Лавра Корнилова. Анна – сестра
генерала, работавшая учительницей в городе Луга, была расстреляна в 1929
году за (!!!) принадлежность к контрреволюционной фамилии».(12). Над
«чуждым классовым элементом», в том числе и над учительством, постоянно
висел «пролетарский карающий меч», обращённый против врагов как
реальных внешних, так и внутренних, скорее вымышленных, нежели
имевших место. «Нам нужен собственный_социалистический милитаризм
для преодоления наших врагов. Мы должны увлечь за собой 90 миллионов из
100, населяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить. Их
надо уничтожить» - людоедски вещал один из ближайших соратников
Ленина - Овсей Гершон Аронович Апфельбаум, подававший себя почему-то
под русской фамилией
Зиновьев.
«Увлекать за собой» большевики
намеревались выборочно, не всех. Русских « в солнечный край непочатый»
брать не собирались. Настаивал на том товарищ Бухарин: «…поставить
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русских в неравное положение, более низкое по сравнению с другими»(13) Да
и наименование Отечества – Советская Россия было учреждено словно
колонизаторское, созвучное с Бельгийским Конго, Британской Гвианой.
Однако государство, взявшее курс на Мировую революцию, остро
нуждалось в грамотных бойцах, командирах, комиссарах и партийных
функционерах. Указал дорогу Ульянов- Ленин. Ему вторил, разжигая
истерию, Тухачевский: «…каждый трудящийся Советской России должен
быть готов с объявлением войны не ожидать капиталистического нападения,
а, наоборот, самим наброситься на изготовившихся врагов, опрокинуть их и
внести знамя социалистической (!) войны на буржуазную территорию». (14).
Попутно «каждый трудящийся» мог по социалистически «Железной рукой
загнать человечество в счастье».(15) С неграмотным милитаризмом, даже
собственным, такого дела не провернёшь. Над проблемами образования
волей-неволей приходилось задумываться.
Наша губерния и город не являли исключения. Уникальных личностей,
подобных Макаренко, можно было перечесть по пальцам. Подвижников, к
счастью, тоже хватало, но и объём работы был циклопическим. В тогдашней
обстановке виделись два пути решения кадровой проблемы.
Первый – массовая подготовка учителей по ускоренной программе.
Второй – изыскание кадров внутри страны из числа специалистов,
получивших достаточную подготовку до 1917 года.
Первый путь тормозился нехваткой средств, времени, профессуры, готовой
сотрудничать с большевиками, а главное – классовым принципом приёма в
учебные заведения. Об этом подробнее в главе «Вопросы продолжения
образования». Классовый подход неукоснительно соблюдался вплоть до
принятия Конституции 1936 года, наследник которого, чёрный 1937, внёс в
запретительную политику новый, свой, кровавый « колорит».
В Костромской ОкрОНО
29 мая 1929 года.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В Костромском Агропедтехникуме
учится Каблукова Дарья Николаевна
дочь штабс-капитана Каблукова Н.И
Он служил в Вологде интендантом,
имел денщика. Сомнительно чтобы
эти люди были проводниками
советской власти и партии.
Учитель Ряполовской школы Алексеев А, п/о Шахово.
Фамилию мою прошу не оглашать.(16).
Полуграмотно, трусливо, подло, но «классовый враг» изгнан, а на его место
принят член ВЛКСМ. Правда, не смогло юное дарование «…на карте
отличить Северную Америку от Южной и найти Панамский канал» (17), но
зато он идеологически «свой в доску». Кстати, Ряполово и Шахово
сохранились. Не помнит ли кто из старожилов «пламенного стукача» А.
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Алексеева? Но его вина, если смотреть с сегодняшних позиций, по ряду
причин оправдана. Он выполнял указания всего государственного строя
«республики рабочих и крестьян». Оный, приобщением к стукачеству,
планомерно растлевал врождённое, Богом данное, достояние русской души:
совесть и сострадание. В роли главного растлителя выступала ВКП(б).
ГубКом
ВКПб
Кострома
25.04.24г.

Служебное. Лично.
В ГубОНО , Зав ГубОНО т. Овсянникову.
Дорогой товарищ Овсянников!
Для освещения положения губернии и настроения
масс, Вам было предложено ГубКомом и ГИКом
давать еженедельные сведения по средам в ГО
ОГПУ на имя тов. Новицкого. Но сведения или
совсем не поступают или присылаются очень
редко. Подтверждаем необходимость аккуратной
доставки, напоминаем о своевременном
исполнении Вами служебных обязанностей.
Подписи. (18)

Ещё думается: ряполовский «борец за Советскую власть» потому так
талантливо стучал, что был душевно не совсем здоров. Инкримировать отцу
юной Дашеньки (год рождения 1909) обладание денщиком В ВОЕННОЕ
ВРЕМЯ (выделено мною В.В.) мог только человек с расстроенной психикой.
Денщик офицеру как Императорской, так и Красной Армий на период
военных действий полагался по Уставу. Разнились только названия. В РККА
«буржуазный» денщик именовался вестовым или ординарцем. Ко всему
прочему, служба в Вологде считалась почётной. Назначали туда далеко не
всякого.
Именно
там
располагались
ответственные
учреждения
всеармейского тыла, целиком унаследованные после 1917 года
одноимёнными службами РККА. «…В Вологде находилась Центральная база
снабжения НКО и СФ и крупнейшая госпитальная база страны». (19). Так в
чём же вина студентки и её отца? К счастью, у страшной сказки достаточно
благополучный финал. Руководству Педтехникума удалось отстоять умницудевушку в числе студентов. Она получила и диплом и право на работу. В
декабре 1933 года Д.Н. Каблукова – учитель Шунгенской ШКМ.
Второй путь разрешения образовательных проблем – использование
имперских кадров - заставлял адептов большевизма поступиться частью
гегемонистской гордыни и доверить обучение и воспитание
«Детей
Пролетарской революции, рождённых для борьбы за Мировой Октябрь»(20),
буржуазным спецам, что не вызывало бурного восторга у тогдашних владык.
Такие реалии противоречили их малограмотному гонору: «…ибо, великая
цель, которую они ставили перед собой, заключалась не только в создании
нового общества, но и в воспитании, преимущественно из незрелой
молодёжи, его обитателя и строителя, чья психология и этика формировалась
(или деформировалась?) по законам Единственно Правильного Научного
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Учения.(21). История покажет и убедит: дорогой общества, созданного
усилиями Ленина-Сталина в вопросе промывания мозгов, шли все
тоталитарные режимы от Муссолини и Гитлера до Мао Цзедуна, Ким Ирсена
и Пол Пота.
Тогда закономерен вопрос: сколь великой и оправданной смотрелась
необходимость привлечения потенциальных врагов к столь деликатному
государственному институту как народное образование? Время показало:
безусловно «да», чем «нет».
Просматривая списки учительского корпуса Костромы за 1921 – 1928
годы , поражаешься масштабностью совместительства. Причина не столько в
увеличении численности школ, многие из которых имели буквально
микроскопическую наполняемость, сколько в мизерности учительского
жалования и прямой нехваткой учителей. Оба дефицита усугублялся острой
«конкурентной борьбой за мозги», где ведущая роль принадлежала РКПб, что
открыто признавалось в тогдашних губернских СМИ. « Сообщения с мест и
из городских школ ясно указывают мотив к закрытию школ – отсутствие
персонала. Нередко должности школьных работников занимают лица,
которых раньше и за порог школы не пустили бы . В погоне за заработком и
пайком учащие охотно соглашаются и даже ищут работу по
совместительству, не считаясь под влиянием нужды, с непосильностью
взятых на себя дел. Даже в Костроме мужчины занимают по три должности,
женщины – по две. Выговорив себе льготные условия оплаты и пайка,
Профобр перетягивает учителей. Так же поступает Военное ведомство.
Побивают же все рекорды партийные органы…Принимая пятигодичный
период за срок, необходимый для осуществления требований Декрета ЭТО
БЫЛ СРОК ВСЕОБЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЗАКОНОПРОЕКТУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, (выделено мною В.В.) ежегодную
потребность в учителях можно определить в 1200 человек…Если не будет
принято решительных мер, то через 5 – 6 лет большинство школ губернии
будет закрыто.» (22). Наряду с вышеуказанным, процесс ликвидации
беспризорности и безграмотности при исполнении сталкивался с ещё одной
проблемой, вытекающей из специфики значительной части подопечного
контингента. Вряд ли решилась бы, особенно вечером,
молоденькая
учительница или воспитательница оказаться одна в глухих коридорах
монастырского келейного корпуса перед ордой подростков, утративших в
злые годы представления о морали. Нужны были мужчины и не только
учителя. Все структуры Наркомпроса : Наробраз, Профобр, Соцвос, Комонес,
Культпросвет и пр. остро нуждались в воспитателях детских приёмников,
домов и колоний, в инструкторах трудового обучения, в грамотных
управленцах, бухгалтерах и даже библиотекарях.
Определённый выход нашёлся в сочетании обоих путей. В Костроме на
базе закрывшегося Университета учреждается ИНО – Институт Народного
Образования, в ряде уездных центров открываются педагогические курсы.
Правда, возможности
этих заведений ещё весьма ограничены.
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«Педагогически сколько – нибудь подготовленных лиц курсами в Костроме,
Макарьеве, Ветлуге выпускается по 100 человек. ИНО – не более 20»(23).
Одновременно, возможно на самом высшем уровне, даётся «зелёный свет»
на использование кадров из числа офицеров Белых Армий, как пленённых
РККА в ходе боёв, так и состоявших в той же РККА на службе.
Н К П
Москва
01.03.21г.

Циркулярно
Всем ГубОНО.
Служебное.
Распоряжение по Наркомпросу № 95
от 24 февраля 1921 года.
При возбуждении ходатайств об освобождении
или откомандировании из армии работников
Наробраза, документы направлять в Особую
Комиссию по Военным делам при Наркомпросе
ТОЛЬКО О БЫВШИХ ОФИЦЕРАХ
( Выделено мною В.В.)
Подписи. (24).

Мартовский циркуляр НКП явился прямым следствием и откликом на
Приказ РВСР за номером 101 от 11 января 1921 года. Согласно ему Белые
офицеры, представлявшие значимый интерес для РККА, направлялись
Особым Отделом ВЧК в её ряды. Офицеры, не представлявшие такого
интереса, попадали в разряд резервистов. Они направлялись на работу в
гражданские службы, иногда с учётом образования, или профессии офицера.
Широта привлечения распространялась и на офицеров Императорской
Армии, как служивших в РККА, так и не принимавших участия в
Гражданской войне, несмотря на известную настороженность к ним.
Последняя, справедливости ради, нередко имела под собой достаточные
основания для недоверчивости со стороны большевистской власти.
Журнал заседания Костромского ВоенноРеволюционного трибунала от марта 7 дня
1918 года.
Слушали: дело по обвинению штабс-капитана Логинова
Сергея Сергеевича в укрывательстве оружия.
Постановили: заключение Следственной Комиссии
утвердить. Дело производством прекратить.
Подписи. (25).
Какое укрывал оружие злосчастный штабс-капитан? В чём состояло
заключение Комиссии? Расстрелян офицер или мирно пошёл домой – в
документе не сказано. Позже выяснилось: Логинов Сергей Сергеевич, был
помилован , оказался человеком, сведущим в технике и весьма пригодился
Костромскому ГубОНО, В документах фамилия Логинова С.С. появляется
редко. Одно из немногих упоминаний, оно же и последнее - 1928 год,
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заведующий районной школой ФЗУ. Имея достаточный, с учётом военных
лет, стаж, и подходящий возраст Сергей Сергеевич в том же году отправился
на пенсию. (26). Более подробно – выяснить не удалось.
Вместе с тем, архивные документы свидетельствуют как о немалом
количестве офицеров, привлечённых к делу народного образования в нашей
губернии, так и об их активной позиции и значительном вкладе в указанной
сфере. Со стороны Наробраза наиболее смелые и дальновидные работники на
местах приступили к использованию интеллекта русского офицерства,
опережая указания свыше и даже вопреки им. «Прибавилось в колонии и
воспитателей. Павел Иванович Журбин был человек образованный,
настоящий стоик, добрый и вымуштрованный. Мне нравилась его чистая
натура и я простил ему штабс-капитанские погоны». (27) (Увы! Сгинет позже
«чистая натура» в трясине ГУЛАГа. В.В.)
К началу 1922 года в Костроме, включая уроженцев, проживало порядка
350 офицеров и военных чиновников как Императорской так и Белых Армий.
Представляют определённый интерес не только пути попадания этих лиц в
наш город, но и должности, занимаемые ими. Сомнительно, что бы господа
офицеры, прокипевшие три года в котле Первой Мировой, а некоторые ещё
столько же и Гражданской бойни, выражали пылкое желание работать в
заводском цехе или на стройке. Да и с рабочими местами в Костроме не
ощущалось изобилия. Но офицеры были грамотными людьми и это
определило в ту эпоху их судьбы и жизнь.
Наши земляки – Императорские полковник Савицкий Станислав
Георгиевич и прапорщик Врублевский Николай Иванович исправно служат в
Костромском Государственном Рабоче-Крестьянском Университете –КГРКУ.
Первый – завхозом, второй – счетоводом ВУЗа. существовавшем с 1918 по
1922 год. Осенью 1918 года, когда формирование РККА шло ускоренными
темпами и нужда в командном составе обострилась невероятно, местные
власти и руководство ВУЗа попытались предпринять ряд мер, дабы
упомянутые офицеры не попали под мобилизацию.
Костромской
Во Всероссийский Главный Штаб.
Государственный
Руководство Университета ходатайствует
Университет
об освобождении от военной службы
Кострома
следующих специалистов:
27.12.1918 г.
1. Савицкий Станислав Георгиевич.
2. Врублевский Николай Иванович.
Эти люди незаменимы как работники и ни в городе, ни в губернии
найти им замены невозможно.
Ректор КГРКУ: Подпись.(28)
Если допустить, что ходатайство помогло, то указанные фамилии
прослеживались бы в документах Губнаробраза и в последующие годы, но их
не наблюдается. Вероятнее всего, Савицкий и Врублевский были
мобилизованы и каждый принял свою судьбу. За плечами Станислава
Георгиевича 51 год и не одна война. Его удел – штабная работа и пенсия по
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окончанию Гражданской смуты. Прапорщик Врублевский Николай Иванович
в свои 28 лет вполне мог получить под начало если не роту, то взвод. Не
секрет: Красная Армия создавалась болезненно из красногвардейских
отрядов с дисциплиной полубандитского толка. Нередко выходило на деле
так, что «…бывшие офицеры, назначенные на командные посты на местах
часто арестовывались и даже расстреливались. При попытках поднять
дисциплину офицеры …….. Врублевский и другие были убиты». (29) О ком
идёт речь? Фамилию Врублевский, помимо Николая Ивановича, носил ещё и
Пётр Константинович, штабс-капитан Костромского пехотного Пултусского
полка. Кто стал жертвой? (30)
Скромные чиновничьи должности в Губисполкоме занимают: штабскапитан Лебедев Александр Зиновьевич, прапорщик Мыльников Николай
Михайлович, штабс-капитан Петров Владимир Васильевич, подпоручик
Сахаров Сергей Владимирович, прапорщик Бобров Алексей Арсеньевич,
подпоручик Бубекин Николай Михайлович.(31). Судьбы первых двоих
теряются, как и в случае с Н. Врублевским. Со следующими тремя
персонажами мы в разной степени подробности встретимся позже,
рассматривая проблемы Костромского Губнаробраза 20-х и начала 30-х
годов. Планиду же Н.М. Бубекина
есть необходимость проследить
немедленно. Пока он – советский чиновник при скромной должности и
скромном жаловании, проживающий на Борисоглебской 8.(32).
Исследуя судьбу обитателя небольшого города, (в Костроме менее 70
т.ж.) невольно касаешься судеб и биографий близких и родных этого
человека. Не представляет исключения и родовая фамилия Н. Бубекина. Она
весьма широко известна как в городе, так и в губернии. Несколько лет подряд
имя Действительного Статского советника, (соответствует генерал-майору)
непременного члена Губернского присутствия, гласного Губернского
собрания, члена Землеустроительной комиссии, Губернского училищного
совета Бубекина Михаила Яковлевича в печати и на слуху. (33). Фигурирует
как врач больницы в селе Лапотное-Семёновское с 1914 по 1916 год Бубекин
Владимир Михайлович.(34). На базе закрывшегося Университета был создан
Костромской Педагогический институт. Среди его преподавателей на 30 мая
1922 года
числится Бубекина
Татьяна Михайловна.(35). Она же
просматривается на коллективной фотографии в «Сборнике Костромского
Рабфака за 1924 год».(36). Документ, оформленный поздней осенью того же
года, даёт этой даме более подробную характеристику.
ГубОНО
Кострома
19.11.24г.

Список преподавателей Акушерского техникума
на 19 ноября 1924 года.
……………………………………………………..
Бубекина Татьяна Михайловна, 32 года, дочь
служащего, преподаватель биологии. В 1918
году окончила Московские Высшие Женские
курсы. В работе с 1921 года. Имеет ребёнка,
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совмещает работу в Педтехникуме. В её семье
семь человек. Работают двое.
Подпись.( 37)
Подтверждает реальность существования Т.М Бубекиной и «Список
преподавателей Костромского Агропедтехникума за 8 сентября 1925
года»(38). Дело в том, что осенью 1924 года был ликвидирован
Педагогический институт в силу нехватки как средств, материальной базы,
так и, что самое главное, достойной профессуры. Не от хорошей жизни и был
создан Агропедтехникум, готовивший кадры для школ в глубинке.
Но история фамилии имеет продолжение .Среди материалов ОУ НКВД
Ярославской области, куда была бессовестно и цинично загнана Кострома,
имеется раздел, зафиксировавший тех костромичей, которые по мнению
спецслужб представляли , пусть даже чисто теоретическую, но опасность для
государства в нелёгком 1942 году. Имя М.Я. Бубекина там прописано.(39).
А подпоручик Бубекин ? Что с ним? Если его не призвали в РККА зимой
1918-1919 года и не постигла его злая судьба Врублевского, то и в таком
случае гарантий на благополучие мало. Офицерское прошлое и прошлое отца
открывали экс-подпоручику широкий путь в круг интересов ОГПУ.
Особая жизненная дорога выпала ещё одному нашему земляку. Молодой
сын помещика Ивана Трухина, подпоручик Фёдор Трухин в 1918 году
добровольно вступил в РККА. С 1918 по 1922 он состоял в числе командиров
40-х Костромских пехотных курсов Красных офицеров, исполняя некоторое
время должность их начальника.(40). Через 22 года, в июне 1941 года, будучи
заместителем Начальника штаба Прибалтийского В.О., раненым попадёт в
немецкий плен. Генерал-лейтенант Ф.Трухин изменит присяге, станет правой
рукой генерала А. Власова и в 1946 году получит своё.
Брат Фёдора – Сергей, так же Императорский офицер, (звание и род войск
не выяснены), примыкавший в юности к революционно настроенной
молодёжи Костромы, по окончанию войны свяжет дальнейшую жизнь с
Костромским Губнаробразом. Как сыну помещика, ему на первых порах не
очень доверяли и разрешили занять должность библиотекаря.
ГубОНО
Кострома
24.05.21г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
24 мая 1921 года
Выдано Сергею Ивановичу Трухину в том,
что он состоит на службе в Костромском
Государственном Университете в должности
помощника заведующего библиотекой.
Подпись.(41)

Сергей Иванович прекрасно справлялся с обязанностями и
становится одним из преподавателей Рабфака.

вскоре
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ГубОНО
Кострома
22.01.22г.

В Президиум Костромского Рабфака.
Правление Костромского Пединститута доводит
до сведения Президиума Рабфака, что Сергей
Иванович Трухин выдвинут на должность Члена
Президиума.
Подпись. (42)

Через некоторое время Сергей Трухин подключается к преподавательской
работе. В городе действовали Курсы сестёр – воспитательниц. К оным имел
прямое отношение Сергей Иванович
ГубОНО
Кострома
01.11.24г.

Распоряжение по Костромскому ГубОНО
от 1 ноября 1924 года
Направить преподавателем на Губернские
Курсы сестёр – воспитательниц сроком с
1 ноября 1924 года по 5 марта 1925 года
тов. Трухина Сергея Ивановича.
Подпись.(43)

Но, вероятно, жизнь под властью Советов внесла свои поправки, развеяв
радужные мечты о «светлом царстве социализма».
Рабфак
Кострома
07.01.25г.

В Костромской ГубОНО.
Секретно
Рабфак сообщает, что С.И. Трухин совершенно
не удовлетворяет современным требованиям,
ограничиваясь формальным выполнением
своих обязанностей.
Зав. ГубОНО Овсейчик.(44)

Учитывая внутриполитическую обстановку и атмосферу, царившую в СССР с
момента его создания, «сигнал» тов. Овсейчика , можно истолковать таким
образом: добросовестного выполнения профессиональных обязанностей
С.Трухиным мало. Нужно ещё и добровольно-принудительное высиживание
на «мероприятиях», загруженность «поручениями», восхваление ВКП(б) и
прочие убийства собственного времени. Сергей Трухин, по мере личной
смелости, воспротивился. Как результат – донос. Как хорошо, что у нас в
Костроме жил столь бдительный тов. Овсейчик !
Однако Сергей Трухин, судя по всему, не очень удручён осложнением
отношений с начальством. Полтора года назад в его жизни произошло нечто
приятное. Нам же последствия этого события позволят снова соприкоснуться
с семейной фамилией Бубекиных.
Губсовет
Именные списки членов Союза работников
Профсоюза
просвещения Костромы на 1923 год.
Раб.Прос.
…………………………………………………..
Кострома
Бубекина – Трухина Татьяна Михайловна .
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16.06.23г.

Учительница.(45)

Вряд ли Татьяна Бубекина стала женой Фёдора, ибо судьба командира
РККА далеко бы увела её в те дни от родного дома. Вопрос другого плана..
После 1926 года ни Т. Бубекина, ни С. Трухин в документах Костромского
ГубОНО не прослеживаются. Не стали ли они жертвой той чистки, которую
устроили местные власти с подачи ОГПУ и ВКП(б) в 1927 – 30 годах ? Ведь и
она и он с точки зрения, насаждаемой в ту эпоху, лица «чуждого социального
происхождения». Но если даже они и не подверглись каким-то репрессиям в
профессиональном плане, то беда могла поджидать их с другой стороны.
Об измене Ф.Трухина советская ГБ узнала летом 1942 года. Его брату
Сергею почти 60 лет, Татьяне Трухиной-Бубекиной – 50. Их вины в
предательстве генерала ровным счётом никакой. Но посчитался ли с этим
НКВД-НКГБ ?
Помимо уроженцев Костромы, вернувшихся домой после окончания
Первой Мировой и Гражданской войн, немало офицеров появилось в нашем
городе далеко не по своей воле. Их первая партия, порядка пятидесяти
человек прибыла к нам весной-летом 1921 года преимущественно из Рязани,
точнее, из Рязанского Офлага. Волею Управления по учёту рабочей силы
люди направлялись на принудительные работы по городам и весям тогдашней
РСФСР. При этом иногда учитывался ряд обстоятельств: родина, место
довоенного проживания, адрес семьи или родственников человека.
Подтверждение – в анализе анкетных данных офицеров. Но вряд ли таковое
можно считать альтруизмом власти. Просто местным ГубЧК упрощалась
работа с подопечными кадрами.
Почти все «рязанцы» были распределены по различным службам
Костромского ГубОНО: бухгалтеры, делопроизводители, воспитатели
детских домов и колоний, инструкторы профтехшкол, учителя, преподаватели
техникумов, даже библиотекари и артисты.
Подобно Рязанскому существовал Офлаг и в Пскове.
ГубЧК
Псков
04.03.21г.

Секретно
ПРОТОКОЛ
№7
Заседания членов Президиума Псковской
Губернской Чрезвычайной Комиссии.
Слушали:
Состояние политической обстановки на март 1921
года в связи с Петроградскими событиями.
Постановили: Всех бывших офицеров заключить в концлагерь
до ликвидации Петроградских событий.
Подписи.(46)
Легко заметить: начало срока заключения офицеров в лагерь совпадает по
времени с началом Кронштадтского восстания. Оно грозило перекинуться на
предприятия Петрограда и было подавлено только к 18 марта 1921 года.(47).
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Знать не совсем уютно себя чувствовала Советская власть, если в далёком от
Петрограда Пскове загнала за «колючку» тех, кто составлял к тому времени
уже не вооружённую, а чисто духовную оппозицию. Необходимость в сей
акции весьма сомнительна. О лояльности или, по меньшей мере, терпимости
к новой власти говорит поведение самих офицеров. Оказавшись в лагере,
они соблюдали распорядок, не нарушали дисциплины. Отпрашиваясь в город
по личным нуждам, давали на возвращение честное слово как изустно, так и
в письменной форме с приложением поручительства со стороны нескольких
товарищей. (48).В лагерь возвращались все. Лишь перед самой отправкой в
Кострому один из узников бежал – поручик Бородин Александр Петрович.
(49). Почему? В труде С. Волкова упоминается, к сожалению без полного
имени, подъесаул Бородин – один из казачьих командиров Армии
А.И.Дутова. Не он ли, вольный казак, скрыв истинное звание и войсковую
принадлежность, ударился в бега, не дожидаясь выяснения его истинного
лица? И хотя фамилия Бородин не столь редкая, но как знать…(50).
В начале мая 1921 года судьбу обитателей Псковского Офлага определяла
Фильтрационная Комиссия Псковской ГубЧК. Решение Комиссии вовсе не
означало полную свободу и даже не предоставление права на жительство в
Пскове. Офицеры отдавались в безраздельное распоряжение Управления
Учрабсилы, вольного отправить человека по собственному усмотрению куда
угодно.(51).
ГубЧК
Псков
07.05.21г.

Секретно
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Фильтрационной Комиссии по фильтрации
бывших белых офицеров от 7 мая 1921 года.
Принимая во внимание, что означенная группа лиц
пропущена через Фильтрационную Комиссию,
Псковская ГубЧК постановила направить всех 90
офицеров ( при одном бежавшем) через Управление
Учрабсилы в Костромской Губкомтруд для
назначения в гражданские учреждения Костромы.
Рапорты некоторых офицеров о направлении их
в РККА - РККФ оставить без последствий. Список
прилагается.
Подписи. (52).

Из всех, депортированных Псковской ГубЧК офицеров, следы
пребывания в нашем городе удалось обнаружить всего лишь у шести
человек. Поиски остальных не дали результатов.
При анализе сохранившихся служебных документов, так или иначе
касающихся судеб офицеров обеих партий, обращает на себя внимание одна
особенность. Примерно половина из них – колчаковцы, вторая – деникинцы,
в малом количестве – дутовцы, кубанцы из Армии Букретова. Отсутствуют
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или не обнаружены офицеры Армии Врангеля. Хотя, по определению, они-то
и должны в тот период составлять основу «населения» лагерей. Всего
полгода назад остатки Русской Армии были ликвидированы в Крыму.(53). Где
же пленные врангелевские офицеры?
На этот счёт возможны два
предположения.
Первое – успели все уйти морем в эмиграцию.
Второе - ушли далеко не все, а к оставшимся были применены какие-то
особые меры. Оба предположения имеют право на жизнь и осмысление.
Эмигрировать все физически не могли, хотя «…практически за три дня на
126 судах погружены и вывезены 150 тысяч человек как военных, так и
гражданских лиц…»(54) Но немалое количество просто отказалось уйти по
различным причинам. Одна из главных – надежда на милость победителей,
проживание какое-то время в статусе военнопленного. Удалось обнаружить
документ, подтверждающий существование таковых.
НКВД
Главное
Управление
Принудработ
Москва
23.03.21г.

Строго секретно.
М А Н Д А Т
Выдан сотруднику Штаба УП ВОСО (55)
Михаилу Львовичу Розовскому, что он
уполномочен принять 254 пленных врангелевцев
на станции «Серебряный Бор» для отправки
их в Петроград для обмена на такую же группу
по численности польских пленных, работающих
на Мурманской железной дороге.
Подпись. (56).

Станция Серебряный Бор – одна из станций Московской Окружной
Железной дороги, спроектированной ещё в 1870 году. Начало её
строительства выпадает на март 1902 года, а окончание на май 1908 года.
Упомянутая станция в заброшенном состоянии сегодня просматривается в
районе метро «Сокол».(57)
Свидетельствуя о наличии пересыльного пункта и присутствии там
пленных из Русской Армии, документ одновременно порождает ряд
вопросов.
1. Где были взяты в плен эти люди? Под Каховкой или на территории
полуострова.?
2. Почему в мандате прописано «пленные врангелевцы», тогда как во
всех документах как из Рязани, так и из Пскова фигурирует термин
«бывшие белые офицеры»?
Возможно следующее объяснение. Врангелевский солдат и даже офицер,
пленённый под Каховкой или на подступах к Крыму в ходе осеннего
наступления
РККА, ещё мог рассчитывать на милосердие. Как то:
чистосердечное раскаянье, перевербовка и пр. давали шанс на пощаду. Тогда
как ожесточённое сопротивление Русской Армии на Перекопе и Ишуньских
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позициях озлобило победителей. И хотя воззвание, подписанное Лениным,
Троцким, Фрунзе и самим Брусиловым, обещало пощаду и свободу всем
сдавшимся, последствия были ужасны. «Только за три дня – 15, 16, 17 января
1921 года …было утоплено свыше 300 офицеров. Палачи известны: Бела Кун,
( настоящее имя Аарон Коган Бен Шлойме), Розалия Залкинд, Ефим
Евдокимов, награждённый орденом Красного Знамени за уничтожение 75
тысяч человек». (58) По оценкам историков в Крыму было убито 120 тысяч
врангелевцев и их близких. Сгинул в красной мясорубке и сын великого
русского писателя Ивана Шмелёва - Сергей.(59) Имеют место быть
воспоминания свидетеля и участника крымских событий осени-зимы 1920-21
года. Рассказывает женщина, у которой были расстреляны отец-дворянин и
два брата Императорские (и только) офицеры. Один награждён Золотым
оружием за храбрость. Одновременно, её воспоминания косвенно
подтверждают существование Рязанского концлагеря: «…вошли конвойные и
объяснили, что мы приговорены к пяти годам КОНЦЛАГЕРЯ В РЯЗАНИ
(выделено мною В.В.) и пойдём туда пешком. В Джанкое меня оставили в
тифу, как я поняла, умирать. Остальных повели дальше, но никто до Рязани
не дошёл. Как выжила я знает только Бог». (60)
Не этим ли обстоятельством объясняется расплывчатая формулировка в
тексте мандата на имя Михаила Львовича Розовского? И обитатели лагеря
«Серебряный Бор» всего лишь рядовые и сержанты Русской Армии, да и те,
что угодили в плен на подступах к Крыму. Тела же их однополчан и
командиров, пленённых в Крыму, гниют по оврагам полуострова или
покоятся на дне Чёрного моря. Сегодня можно только гадать.
Итак, две партии бывших Белых офицеров прибыли в наш город
преимущественно весной 1921 года. Принимая их на службу, большевистская
власть проявила ту двойственность отношения к «классово чуждым»,
которое было свойственно ей на всей её протяженности. Истоки
двойственности в самой природе власти. С одной стороны - «органы», с
другой – нужда в специалистах. Молот и наковальня. Нужда и впрямь,
великая, но и наказы «органов» суровы.
НКВД
В Ч К
Москва
25.04.21г

Секретно.
И Н С Т Р У К Ц И Я.
Ответственным работникам учреждений,
предприятий и хозяйств, принявших на службу
бывших белых офицеров.
1. Перемещение бывших белых офицеров в другие
города и губернии производится только по
решению Учрабсилы с предварительного
разрешения ГубЧК и обязательным сообщением
Губвоенкомата (ГВК) на новое место работы и
проживания.
2. Все белые офицеры не могут перемещаться из
одного учреждения в другое без ведома ГубЧК,
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ГВК и Губучрабсилы.
3. Выезд на родину офицер получает только по
согласованию с ЧК, ГВК как по месту службы,
так и на родине или в местах проживания его
родителей, родственников или семьи. (61).
Проявилось «заботливое внимание органов» и к здоровью господ офицеров.
Его отдельно предусматривала особая инструкция.
НКВД
В Ч К
Москва
24.04.21г.

Секретно
ИНСТРУКЦИЯ
Руководящим лицам служб и учреждений
Наркомздрава.
В случае обращения бывшего белого офицера
за медицинской помощью или о предоставлении
ему отпуска по болезни или на лечение, он строго
приравнивается в правах к прочим гражданам
РСФСР, но без выдачи ему на руки документов
на увольнение. (62).

«Холодные головы, «горячие сердца» цепко держали в «чистых руках» всё,
что так или иначе касалось недавних врагов, даже личную их переписку.
ГубОНО
Кострома
23.02.23г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
На основании распоряжения НКП от 13.02.23г.
за № 4090 повторно доверяется курьеру
канцелярии ГубОНО Нагоровой Евдокии
получать всю корреспонденцию, поступающую
на канцелярию в Костромском ГО ОГПУ.
Подпись.(63)

Если учесть, что личная переписка офицеров долгое время по большинству
своему шла на адрес «Кострома, ГубОНО», то отлаженный механизм сбоев
не давал.
С первых дней существования и на многие годы СССР превратился в
общество всеобъемлющей секретности. Глубокую тайну составляло всё, что
по мнению вождей бросало тень на «родину мирового пролетариата»

Всем Гублитам
Москва
30.10.24г.

Секретно
ПОЧТОТЕЛЕГРАММА
Протчая ( так в тексте В.В.) секретная
документация.
Главлит сообщает: всякая корреспонденция о
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крушениях поездов, судов, авариях, крупных
пожарах, за исключением сведений из РосТА,
не подлежат к публикации в местной печати.
Подпись.(64).
Бывшие Белые офицеры особо удостаивались внимания тайного ведомства. В
течение многих лет и зим вся их жизнь проходила под пристальным взглядом.
Свидетельства тому – документы, где фигурируют конкретный офицер,
принятый на службу в ГубОНО, всего простым кучером.
ГубОНО
Кострома
11.07.22г.

Приказ по ГубОНО № 18 от 11 июля 1922 года
Принятому на должность кучера ГубОНО
бывшему белому офицеру Харченко Борису
Васильевичу производить оплату с 1-го июля
согласно договору.
Подпись.(65)
«Водитель кобылы» не избежал стальных объятий чистых рук и контроля.
ГубОНО
Кострома
03.05.23г.

В ГО ГПУ
Секретно
Препровождаю переписку ГубОНО с просьбой
Вашего заключения по ней, т.к. Харченко Б.В.
как бывший белый офицер должен состоять
на Вашем учёте.
Подпись. (66).
Любое перемещение офицера прослеживалось даже в случае изменения его
должность в пределах одного учреждения или службы. Когда злополучный
Б.В. Харченко летом 1923 года в свои 27 лет стал делопроизводителем
Костромского ГубОНО, согласно «Именным спискам членов Союза
работников просвещения»,(67) вне сомнения, копия списков оказалась в ГО
ОГПУ. Что касается выездов за пределы города по служебной необходимости.
то разрешение испрашивалось не менее чем за 3-5 дней.
ГубОНО
Кострома
21.05.21г.

В Костромскую ГубЧК.
Секретно.
З А П Р О С.
В виду срочного выезда инструкторов труда,
бывших белых офицеров Рознатовского Н.В. и
Зороастрова А.М. в посад Большие Соли для
работы в Бабаевском Детском городке просим
сообщить ответ на наш запрос от 19 мая с.г.
Подпись. (68)
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И хотя жизнь находилась под неусыпным контролем, реальность с её
проблемами и нуждами заставляла, особенно на местах, частично отходить от
гранитнокаменных принципов революционной твердолобости. Возможно
прозаичность и заставила смягчить режим Рязанского Офлага, благодаря
чему некоторые офицеры, не будучи уроженцами Рязани, сумели устроиться
как по довоенной специальности, так и в различные учреждения той поры.
«На один миллион москвичей 1921 года, треть из коих несовершеннолетние,
приходилось 231 тысяча совслужащих в бесконечных
«Главтабаках».
«Главспичках» и ещё в 47 управлениях и Главках».(69) Боевой офицер
превращался в бюрократа. К чести костромских властей, ни один из
офицеров Рязанской партии за пределы служб ГубОНО выведен не был.
Те же власти понимали: офицеры в чужом для них месте должны быть не
только приняты, определены на службу, поставлены под надзор, но, по
возможности материально обустроены.
ГубОНО
Кострома
10.05.21г.

В Костромскую ГубЧК.
Секретно.
З А П Р О С.
Подотдел Губпрофобра просит разрешить
внеочередную пошивку костюмов вновь
прибывшим инструкторам Богдановскому Н.Т.
и Шишкину В.Д., т.к. они в них очень
нуждаются. Отсутствие таковых влияет на
степень их трудоспособности.
Подпись.(70).

По стилю канцелярского перла не совсем ясно: на трудоспособность
костюмов или их будущих хозяев дурно влияет отсутствие швейных изделий.
Понятно одно – даже пошив обычных штанов по заказу офицера находился
под эгидой ЧК и во мраке секретности. С крышей над головой обстояло, как
ни странно, проще.
ГубОНО
В Жилищный Подотдел Коммунального Отдела
Профобр
Горисполкома города Костромы.
Кострома
З А П Р О С.
12.05.21г.
Губпрофобр просит оказать содействие
в предоставлении комнаты в доме № 14 по
Верхней Набережной вновь прибывшим
гражданам Краснобрыжеву Н.А., Шишкину В.Д.
и Рознатовскому Н.В.
Подпись.
Резолюция: комнаты предоставлены.(71)
Власти брали на себя даже оплату дефицитнейшего в те годы электричества
по местам проживания офицеров.

30

ГубОНО
Кострома
17.11.21г.

Список сотрудников ГубОНО, за которых Отдел
оплачивает электричество.
Бывшие белые офицеры, принятые на службу:
1. Белозёров Григорий Андреевич.
2. Головин Пётр Степанович.
3. Дружинин Николай Анемподистович.
4. Зороастров Анатолий Михайлович.
5. Павлусенко Захарий Васильевич.
6. Сиютин Михаил Хрисанфович.
7. Тимашёв Всеволод Петрович.
8. Титаренко Пётр Гаврилович.
Подпись.(72).

Вряд ли подобный жест можно считать проявлением гуманности со стороны
диктатуры пролетариата. Всё проще: нужны были грамотные люди , душой и
телом зависящие от милости ОГПУ, обязанные отрабатывать подаренную им
возможность существовать, т.е. своеобразные рабы. А рабов надо содержать.
Тем более, что работы для невольников, на которую согласился бы не
каждый, было более чем достаточно. Только в Костроме на 1921 год и в
несколько последующих лет функционировало:
1. Детский дом ………………………………………………… 8.
2. Детский очаг…………………………………………………. .5.
3. Приёмник-распределитель (один – госпитального типа)…..2.
4. Детская исправительно-трудовая колония…………………..2.
5. Дом труда для девушек ( колония несовершеннолетних
девочек)………………………….. 1.
6. Вспомогательный дом для мальчиков …………………… . 1.(73).
Немало подобных заведений существовало и на территории тогдашней
Костромской губернии. Все они испытывали дефицит грамотных кадров.
Нуждались в учительском персонале и обычные общеобразовательные
школы на селе, о чём так же свидетельствуют документы. Востребованность
бывших Белых офицеров проявлялась и здесь.
Губотдел
В Костромской Губнаробраз
Наркомзема
З А П Р О С.
Кострома
По встретившейся ОСТРОЙ НАДОБНОСТИ
27.08.21г.
(выделено мною В.В.) Губсельхоз просит
Губнаробраз срочно сообщить: могут ли бывшие
белые офицеры быть назначены заведующими
и преподавателями сельских школ в совхозах.
Просим сообщить условия их откомандирования,
проживания и оплаты за счёт совхозов или
ГубОНО.
Подписи.(74).
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Красноречивый запрос. Ответы на него как ГубОНО, так и ГубЧК не
обнаружены, но вряд ли они носили знак плюс. Впрочем у ВЧК и её
губернских филиалов были в те годы весьма серьёзные и достаточно
реальные основания опасаться непредсказуемых политических ситуаций .
Две войны, потрясшие Россию вызвали не только небывалое до тех пор
перемещение человеческих масс, но и насытили оружием даже такую,
далёкую от войн губернию, как Костромская. Значительно изменился
военнообязанный и призывной контингент. И совсем недалеко от правды, что
из поля зрения властей выпало немало лиц, принадлежащих как к офицерству
Императорской и Белых Армий, так и корпусу комсостава РККА. Всё это
требовало срочных мер по наведению порядка в системе учёта людских
стратегических ресурсов.
Начало положили устные директивы ГВК, принятые к исполнению
ГубОНО и Губпрофобром.
ГубОНО
Кострома
01.08.21г.

В Губпрофобр.
К исполнению. Для сведения бывших белых
и царских офицеров, служащих в Профобре.
На основании словесного сообщения из ГВК,
извещаю всех бывших белых и царских
офицеров, что им надлежит явиться в ГВК, в
Административную часть, комната № 6, августа
6-го дня к 7 часам вечера для получения бланков
к заполнению.
Подпись.(75).

Чуть позже, 17 августа 1921 года губернская газета «Красный Мир»
публикует Приказ Костромского Уездного военкома о «Регистрации лиц
командного и военно-административного состава ». В Приказе озвучивалась
оговорка, что под его силу попадают ВСЕ командиры и военные
администраторы, проживающие в уезде, независимо от того к какой Армии
они принадлежали или в какой сражались.(76).
ГубОНО
Кострома
19.08.21г.

Весьма срочно
Заведующему детской колонией «Леоново»
Башутинской волости.
По распоряжению УВК от 13.08.с.г.,
опубликованному в газете «Красный Мир»,
предлагаю немедленно направить бывших
белых офицеров в Кострому на регистрацию.
Им надлежит явиться в Особую тройку в
здании бывш. Григоровской гимназии, имея
на руках все документы.
Подпись.(77)

32

Через три с половиной месяца та же газета публикует «Постановление
Костромского Губисполкома по Губотделу Труда», которое предписывает
произвести точный учёт всех бывших белых офицеров, проживающих на
территории губернии в трёхдневный срок со дня опубликования документа.
Там же публикуется и образец «Именных списков».(78) Чем же вызваны
подобные меры в нашей губернии, далёкой от фронтов Гражданской войны ?
Причин, всего скорее, две: внутренняя и внешняя. Источник внутренних
тревог – обеспокоенность центральной и местных властей общей
обстановкой в стране, раздираемой мятежами, голодом, глухим брожением по
деревням. Не все Белые и Императорские офицеры оказались в плену,
эмигрировали, вступили в РККА, подались на гражданскую службу. Кое- кто
нашёл приют в глуши, проживая под чужим, либо поддельным документам
или нелегально. Вероятно, немалая толика и красных воинов, не желая
«честно погибать за рабочих», подалась в своё время в дезертиры и выжидала
лучших дней, а может, рассчитывая на смену политического режима.
Внешние причины тоже вызывали если не тревогу, то озабоченность. И дело
не столько в наличии Белых сил на Лемносе и в Бизерте, враждебности
Польши и Прибалтики, сколько «хрустальная мечта» о мировом господстве,
извиняюсь, Мировой Революции, ради которой нищая голодная Россия
щедрой ленинской рукой кормила всевозможных политических жуликов,
паразитствующую на русском хлебе, банду проходимцев Коминтерна,
взращивала коммунистические фурункулы на теле других стран. РВС
всерьёз готовил походы как на Запад, так и на Восток. Отсюда и людоедское
желание взять на учёт все запасы пушечного мяса. Что в такой обстановке
творилось на душе бывших Белых офицеров, коим выпало, вопреки совести,
по вынужденному жребию, служить той власти, в схватке с которой они
жертвовали всем?
Не исключено. Бывшие узники Рязани и Пскова отлично сознавали
личную их необходимость для новой власти, хотя она по любому поводу
давала знать своё превосходство. Приговорённые служить чужим идеям и
чужим знамёнам, вряд ли они питали нежные чувства к строительству
непонятного для них социализма. Но выбора у них не было. Оставалось одно:
приглушить обиды и помогать в тяжкую годину тому Отечеству, которое есть,
ибо прежнего уже не существовало. Элементарная порядочность,
дисциплина, верность долгу, помноженные на интеллект, образованность и
патриотизм утвердили большинство из них в добром деле.
Но по какому счёту и какой монетой расплатилось с ними Красное
Отечество через 10 – 20 лет?
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Жить – значит работать.
И. Айвазовский.

Администраторы, бухгалтеры, делопроизводители, завхозы.
Как уже говорилось, Костромской Губнаробраз получил в своё
распоряжение некоторое число бывших Белых офицеров. Не всем им, по
крайней мере сразу, были доверены преподавательские посты в школах и
техникумах, воспитательские в детских домах и колониях. Немалая часть,
даже имея
диплом учителя, наряду с Императорскими офицерамикостромичами была определена на чиновные и хозяйственные должности.
Нередко случалось и так, что офицер, прослуживший какое-то время
чиновником, становился по воле властей или случая учителем. Наблюдалось
движение и в обратном направлении. Далеко не о каждом из тех, чей список
приводится ниже, сохранились исчерпывающие данные. О некоторых – всего
десяток строк. Но за этими строчками реальные лица, внёсшие в
интеллектуальный потенциал нашего города определённый вклад и мы
обязаны их помнить.
Григорьев Дмитрий Евгеньевич
Дружинин Борис Капитонович
Дружинин Николай Анемподистович
Иванов Фёдор Александрович
Кадыков Герман Николаевич
Комаровский Вячеслав Брониславович
Коровницкий Алексей Николаевич
Кремнёв Зиновий Васильевич
Куприянов Алексей Иванович
Мирошниченко Василий Андреевич
Мовтян Николай Тимофеевич
Осипов Константин Васильевич
Пионтковский А…….. Павлович (Сведений не обнаружено)
Руснак – Руссо Александр Саввович
Самодуров Фёдор Васильевич
Сахаров Николай Иванович
Семёнов Сергей Михайлович
Сиютин Михаил Хрисанфович
Смирнов Юрий Геннадьевич
Сорокин Кесарий Матвеевич
Фалев Василий Васильевич
Федоровский Михаил Матвеевич
Цицяк Герасим Фомич
Чечет Владимир Николаевич
Чижевский Григорий Данилович
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ГРИГОРЬЕВ

ДМИТРИЙ

ЕВГЕНЬЕВИЧ

Имя Императорского офицера, штабс - капитана Григорьева Дмитрия
Евгеньевича
впервые регистрируется советскими документами,
датированными 10 октября 1918 года в должности сотрудника Отдела
статистики Губисполкома.(1). Учитывая, что сбор, обработка и распечатка
данных, необходимых для окончательного составления документа, требует
времени, нетрудно предположить: Дмитрий Григорьев, 34 лет отроду,
проживающий с семейством по Ямской 23, появился
в родном городе
задолго до означенной даты. Всего скорее, его возвращение домой произошло
в начале 1918 года, когда окончательно прекратила существование Русская
Императорская Армия. Таким образом, наш штабс – капитан просто
физически не мог примкнуть к Белому движению, а к Красному не пожелал,
но, скорее, не был призван по состоянию здоровья.
В конце 1921 года или в начале 1922 Дмитрий Евгеньевич переходит на
службу в Подотдел статистики Костромского ГубОНО и занимает там
должность помощника заведующего.
ГубОНО
Кострома
01.12.22г.

Список личного и должностного состава
Костромского ГубОНО на декабрь 1922 года.
…………………………………………………
Григорьев Дмитрий Евгеньевич – помощник
заведующего Подотделом статистики.
Подпись (2).

Пребывание в должности подтверждается рядом документов, в том числе и
профсоюзными. «Именные списки членов Союза работников просвещения
за 1923 год» показывают: « Григорьев Дмитрий Евгеньевич , 39 лет, статистик
ГубОНО».(3) Должность за ним сохраняется вплоть до осени 1923 года.
ГубОНО
Кострома
28..08.23г.

Список сотрудников Костромского ГубОНО
на август месяц 1923 года
…………………………………………………..
Григорьев Дмитрий Евгеньевич, помощник
заведующего Подотдела статистики.
Подпись. (4).

Осенью 1923 года началась
реорганизация системы отечественного
Наробраза, сопровождавшаяся кадровыми перестановками и сокращениями.
Не обошло такое действо и штабс – капитана.

ГубОНО
Кострома

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
от 2 ноября 1923 года.
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02.11.23г

Костромской ГубОНО удостоверяет, что
помощник заведующего Подотделом
статистики Григорьев Дмитрий Евгеньевич
уволен по сокращению штатов с 24.09.23 года.
Подпись. (5)

Однако из аппарата ГубОНО работник не выводится – не в интересах власти
терять грамотный образованный кадр. Живёт человек на пособие по
безработице. Но зимой того же 1923 года ему предлагается (в который раз
после 1918 года! ) заполнить « Анкетный лист работника ГубОНО». Зачем?
ГубОНО
Кострома
07.12.23г.

Анкетный лист работника Костромского
ГубОНО от 7 декабря 1923 года.
Григорьев Дмитрий Евгеньевич.
Родился в 1883 году в д. Лутовиново
Семёнковской волости Костромской
губернии..
Образование: Костромское Реальное
училище по специальности учитель
математики. Женат.
В работе был перерыв по военной службе.
Сейчас временно безработный.
Проживаю по Ямской 23.
Личная подпись.(6).

Более поздних следов Дмитрия Григорьева в архивных документах
обнаружить не удалось, но наводит на размышления строчка из последней
известной нам «Анкеты»: « в работе был перерыв по военной службе».
Дмитрий Евгеньевич не кадровый офицер. Иначе он указал бы своё
юнкерское училище и год его окончания. Утаивание таких биографических
подробностей в те годы могло выйти боком. Налицо: он - командир военного
производства и заработал свои звёздочки в боях. Закончив реальное училище
в пределах 1900 – 1902 годов, юный Митенька встал на тропу учительской
карьеры. Возможно даже в родном Лутовиново. Кстати, село сохранилось и
пребывает на территории нынешнего Красносельского района.
Позже Дмитрий Евгеньевич перебирается в Кострому, обзаводится домом
и семьёй, но в дальнейшую его учительскую планиду вторгается война.
Отсюда и «перерыв». Очевидно, оказавшись не у дел как чиновник, остался
Д.Е. Григорьев на том месте, которое заранее подготовил себе, ещё пребывая
в «аппарате», т.е. перешёл в штат костромского учительства, что целиком
совпадает с давним личным стремлением человека. Об этом говорить
документ 1922 года.
ГубОНО
Кострома

Распоряжение по Костромскому ГубОНО
от 26 октября 1922 года
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26.10.22г.

Тов. Григорьеву Д. Е., согласно личному
желанию, назначить совместительство в
школе № 16 , первой ступени.
Подпись.( 7).

По всей вероятности, дальнейшая жизнь Дмитрия Евгеньевича пойдёт
спокойной колеёй. Он не будет лишаться избирательных прав в 1927 году. Его
имени нет в перечне «лишенцев».(8). Он не попадёт под секиру ГО ОГПУ в
1930 году, где фигурирует его однофамилец.(9). И если в чёрном, 1937 по
нему не прокатится каток НКВД, то встретит он 1941-й в 58 лет, а победный
1945 в свои 62 года. Дай Бог, что именно так и было!
К ГРИГОРЬЕВУ ДМИТРИЮ ЕВГЕНЬЕВИЧУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ГАКО, Ф. Р- 7, оп. 6, д. 1835, л. 2.
Там же, Ф. Р- 24, оп. 1, д. 285, л. 211.
Там же, Ф. Р- 169, оп. 3, д. 104, к. 2, л. 7 об.
Там же, Ф. Р- 24, оп. 1, д. 219, к. 16, л. 18 об.
Там же, Там же, оп. 1, д. 286, к. 13, л. 315.
Там же, Там же, оп. 1, д. 303, к. 28, л. 6.
Там же, Там же, оп. 1, д. 160, к. 15, л. 71.
Там же, Ф. Р- 235, оп. 2, д. 8, лл. 45 – 54.
ГАНИКО, Ф. Р- 3656, оп. 2, д. 7430, т. 11, л. 231 – 270 .
КГИАХМЗ, Ф. Д. КОК.- 43849.

Одна из сторон жизни ГубОНО – финансы. Способности и опыт
офицеров, как Императорских так и Белых, нашли своё применение и здесь.
В 20-е наиболее известны три офицера, ведавшие деньгами Костромского
Губнаробраза: Дружинин Б. К., Дружинин Н. А. и Мирошниченко В. А.

ДРУЖИНИН БОРИС КАПИТОНОВИЧ
Первое упоминание о нём, как о бывшем Белом офицере относится к
ранней весне 1921 года, свидетельствующее о назначении
Бориса
Капитоновича бухгалтером Торгового Подотдела Костромского ГубОНО. (1)
К сожалению, в документе о назначении не указано ни родовых, ни
послужных и строевых данных человека. С таковыми мы встретимся позже.
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В начале 20-х Кострома, как и вся страна, испытывала острую нехватку
продовольствия. Особенно страдали люди государственных служб: учителя,
врачи, работники культуры. Неоспоримую помощь могли оказать
индивидуальные и коллективные подсобные хозяйства в том числе и в
системе ГубОНО.
Его руководство сочло, что наиболее подходящей
кандидатурой на пост того, кто обеспечил бы результативность задумки
послужит именно Борис Дружинин. Так и вышло весной 1922 года.
ГубОНО
Кострома
02. 05. 22г.

Приказ по Костромскому ГубОНО за № 35
от 2 мая 1922 года.
Назначить на должность организатора огородов
Дружинина Бориса Капитоновича.
Подпись. (2).

Однако, буквально через неделю, Приказом по ГубОНО за № 36, Борис
Капитонович
«…увольняется от должности по причине сокращения
штатов» (3). То ли в ГубОНО решили, что для старательного бухгалтера
должность организатора огородов слишком мелка, то ли набирающая силу
НЭП несколько смягчила продовольственную проблему в городе, но
безработным Борис Капитонович пребывал не так долго.
ГубОНО
Кострома
03. 07. 22г.

Приказ по Костромскому ГубОНО за № 49
от 3 июля 1922 года.
Назначить на должность бухгалтера «Склада
учебных пособий при Костромском ГубОНО
Дружинина Бориса Капитоновича.
Подпись. ( 4 ).

Через пять месяцев «Склад» преобразуется в «Магазин учебных пособий»,
о чём незамедлительно сообщит местная городская пресса: « …магазин
учебных пособий ГубОНО на улице Советская 9, предлагает большой
выбор учебников для школ, карт, таблиц.».( 5). Магазин, разумеется в другом
месте, существует и поныне. Но с момента его появления, финансовые
интересы столь необходимой системе просвещения торговой точки, защищал
наш знакомец, который ко всему прочему, ещё и наш земляк и весьма
неплохо образованный человек. Об этом он напишет самолично, заполняя
служебную анкету в марте 1923 года.
ГубОНО
Кострома
07. 03. 23г.

Анкета, обязательная для сотрудника
Костромского Губернского Отдела
Народного Образования.
Дружинин Борис Капитонович.
Родился в селе Старая Вичуга, Кинешемского
уезда, Костромской губернии, в крестьянской
семье 27 июля 1888 года.
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Образование: Костромская Классическая
гимназия, два курса Юридического факультета
Московского университета.
Холост. На иждивении мать и тётка.
Военная служба: 05. 02. 1918 по 03.05. 1920 года.
Адрес: Сенная улица, 21 – 1.
Подпись. ( 6 ).
В Анкете Борис Капитонович деликатно обходит стороной два вопроса:
служил ли он в Императорской Армии во время Мировой войны и в какой
Армии сражался он до мая 1920-го года. Такая дата удивительно совпадает
со временем капитуляции Белой Кубанской армии генерала Н. Букретова,
чем и объясняется упоминание имени нашего знакомца в предыдущей главе
как пользователя бесплатным электричеством. Оставим небрежное
отношение к Анкете на совести Бориса Капитоновича. Нам предстоит с ним
ещё одна встреча на исходе 1923 года.
ГубОНО
Кострома
12. 12. 23г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
от 12 декабря 1923 года
Дано Дружинину Борису Капитоновичу в том,
что он находится на службе бухгалтером
Магазина учебно-наглядных пособий.
Подпись. ( 7 )
Упоминается Б.К. Дружинин вплоть до 1927 года в «Алфавитной книге
сотрудников ГубОНО», к сожалению, без указания должности, занимаемой
им во все эти годы.(8)
С огорчением приходится заявить: все дальнейшие архивные поиски как
не прояснили дальнейшей судьбы офицера, так и не внесли ясности в мир
его личности.
К ДРУЖИНИНУ Б. К.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ГАКО. Ф. Р-24, оп. 1, д. 275, л. 31об.
Там же, Там же, оп. 1. д. 85, к. 14, л. 4об.
Там же , Там же, Там же, Там же. л. 5
Там же, Там же, оп. 1. д. 116, к. 15, л. 29.
Красный понедельник, 1923, март, № 11.
ГАКО, Ф. Р-24, оп. 1, д. 305, к. 17, л. 49.
Там же, Там же, оп. 1, д. 286, к. 13, л. 545.
АОУДАГК, д. 4, л. 21
ДРУЖИНИН

НИКОЛАЙ АНЕМПОДИСТОВИЧ
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Однофамилец Бориса Капитоновича если и служил в Белой Армии, то не
более года. Скорее – он офицер Императорской Армии и , несомненно , наш
земляк. Второе положение подтверждает документ, дошедший до нас не в
лучшей форме сохранности.
ГубОНО
Кострома
………….

Анкетный лист, обязательный для сотрудника
Костромского Губернского Отдела Народного
Образования.
Дружинин Николай Анемподистович.
Родился в 1882 году в селе Зам……….
Образование: Галичское Духовн…….
Женат, малолетний сын, жена, тёща.
Проживаю: улица Луначар……………..
Военная служб…………………………..( 1).

Пострадавший документ не даёт исчерпывающих сведений о человеке, его
составлявшем, но некоторые данные позволяют с высокой степенью
уверенности предположить: родом Николай Анемподистович, всего скорее,
из Галичского уезда. В пользу этого говорит ряд совпадений:
- в Галичском уезде ( дореволюционная карта В.В.) есть село, название
которого начинается со слога «Зам…»
- Н. Дружинин питомец Галичского духовного училища;
- в составе клира тогдашнего Галичского уезда числиться священник А.
Дружинин (2) Может это просто совпадения, но ….
Вышеприведённая анкета составлялась, всего скорее, в 1922-23 годах, а
на более ранний период жизни Николая Дружинина проливает свет не менее
любопытный документ, обнаруженный автором значительно позже, среди
бумаг, имеющих к ГубОНО относительную близость.
Губисполком
Кострома
02. 01. 21г.

Список работников Отдела Управления
Костромского Губисполкома на январь
1921 года. Подотдел Принудительных работ.
Зав. Подотделом: Дружинин Николай
Анемподистович с 15 декабря 1920 года.
В работе: Канцелярист – 18 лет,
Машинист (?)- 12 лет,
Счетовод
- 2 года.
Подпись. ( 3 )

На этой должности Николай Анемподистович прослужил менее десяти
месяцев и осенью 1921 года он обратился с заявлением к руководству
Губнаробраза.
В Костромской Губнаробраз гражданина
Дружинина Николая Анемподистовича
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от 13 октября 1921 года
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне должность счетовода в бухгалтерии
Костромского ГубОНО. Я окончил счетоводческие курсы
Крылова Ю.М. и имею двухлетний опыт – служил счетоводом
в Губпродкоме и Костромском – Ярославском Союзе.
Подпись. (4).
Попробуем подвести итоги данных о личности Н. А. Дружинина.
Документ января 1921 года определяете его общий трудовой стаж в 18 лет.
Его начало выпадает на 1902 год. Вероятно, тогда Н. Дружинин закончил
Галичское духовное и, отказавшись от сана, устроился в свои 20 лет на
какую-то чиновничью должность, связанную с канцелярской работой и
машинописью, где и работает на протяжении 12 лет, т.е. до 1914 года.
К моменту начала Первой Мировой войны Николаю Анемподистовичу
исполняется 32. Как человек, имеющий достаточное образование, он
попадает в школу прапорщиков. Позже – судьба офицера- окопника.
На каких фронтах сражался офицер – неизвестно. Но вернёмся к тексту
Заявления: « …имею двухлетний опыт – служил ...счетоводом». Прибавим к
этому сроку 10 месяцев службы в Губисполкоме и вычтем из цифры 1921.
Получим 1918! Выходит: Николай Дружинин простой Императорский
офицер, чохом причисленный к белогвардейскому корпусу.
В ноябре 1921 года Н. Дружинин уже помощник Главного бухгалтера
ГубОНО. К работе относится ревностно, с душой. Об этом говорит документ,
который на сегодняшнем языке называется «доверенностью», а в те годы
именовался несколько иначе.
ГубОНО
Кострома
19.01.22г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Дано помощнику Главного бухгалтера ГубОНО
Дружинину Николаю Анемподистовичу на
предмет получения сумм пожертвований от
кооператива «Деревообделочник» в ходе
«Недели Помощи Просвещению».
Подпись. (5).

Вторично мы встречаемся с подобным документом и на то же имя в марте
1922 года (6). Нетрудно догадаться: денежные немалые суммы в форме наличности доверяются не в любые руки.
Вся дальнейшая, известная нам жизнь Н. А. Дружинина, связана с
бухгалтерией и борьбой за выживание. На его попечении малолетний
сын и две женщины.
ГубОНО
Кострома

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Дано служащему Костромского Губнаробраза
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12.11.22г.

Дружинину Н. А. в том, что он не получал и не
получает от ГубОНО никаких пособий на
малолетнего сына Игоря.
Подпись. (7).

Честно служит человек новой власти. Вот только сама – то власть не
забыла: Николай Дружинин - бывший офицер!
ГубОНО
Кострома
14.11.23г.

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по сокращению штатов
Костромского ГубОНО от 14 ноября 1923 года.
Слушали:
Состояние кадрового вопроса в Подотделах
Постановили:
Сократить помощника Главного бухгалтера
ГубОНО Дружинина Н.А. с 1 декабря 1923
года.
Подпись. (8).
Следы Николая Анемподистовича теряются на долгих шесть лет до 8
октября 1929 года. Конец 20-х известен как начало оголтелой «охоты на
ведьм», продолжавшейся фактически вплоть до средины 80-х. Возьмём в
руки папку с полусотней серых листов внутри и с весьма многозначительным
пространным заголовком.
ГО ОГПУ
Кострома
08.10. 29г.

Следственное дело № 88175
от 8 октября 1929 года.
По обвинению Дружинина Николая
Анемподистовича в сотрудничестве
с Костромским Губернским Жандармским
Управлением в 1912 году в качестве
секретного сотрудника под кличкой
«Затворный»(9)

В ходе разбирательства выясняется, что отец Н. Дружинина, действительно,
священник из села Замерье, ( село сохранилось, территория Судиславского
района В.В.), что сам подследственный уже не бухгалтер, а чернорабочий
Костромского 10-го Полка связи.(10). Далее следствие выяснило, что
Николай Дружинин действительно сотрудничал с КГЖУ, но по заданию
Костромской организации эсэров. Преследовалась цель поддержания связи
эсэров, узников Костромской тюрьмы, с внешним миром. Через Дружинина
шла их переписка с оставшимися на воле. (11) Ситуация , если в неё вникнуть
разумно, тянет на хороший анекдот. Советская история долгое время учила и
убеждала: жандармы – враги Советской власти. Эсэры – враги жандармов,
не раз покушавшиеся на жизнь офицеров Корпуса.
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Но, одновременно, эсэры – враги и Советской власти в большевистском
понимании и исполнении. Дружинин сотрудничал с врагами Советской
власти против врагов Советской власти. За это извольте на нары. Получите
трёхгодичную путёвку в Северный край с 1 декабря 1929 года.(12)
Дальнейшая судьба человека неизвестна. Не обнаружены и документы на
реабилитацию. Всего скорее, некому уже было писать заявление….
К ДРУЖИНИНУ НИКОЛАЮ АНЕМПОДИСТОВИЧУ.

1. ГАКО. Ф. Р-24, оп. 1, д. 215, к. 30, л. 57.
2. Справочная Книжка Костромской губернии. Кострома, 1916,с.64.
3. ГАКО, Ф. Р-24, оп. 1, д.109, к. 13, л. 55.
4. Там же, Там же, оп. 1,д. 128, к. 15, л. 133.
5. Там же, Там же, оп. 1, д. 275, л. 31.
6. Там же, Там же, Там же,
л. 101об.
7. Там же, Там же, оп. 1,д. 220, к. 9, л. 30.
8. Там же, Там же, оп. 1, д. 275, к.
9. ГАНИКО, Ф. Р – 3656, оп. 2, д. 6063-С, л. 48.
10. Там же, Там же
л. 50.
11. Там же. Там же.
л. 52.
12. Там же. Там же
л. 54.
ИВАНОВ ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
К концу 1924 года большинство бывших Белых офицеров, работавших во
всех Подотделах Костромского ГубОНО по различным причинам убывают из
Костромы. Исключение составляют те, кто обрёл в нашем городе семью или
те, кому просто – напросто некуда ехать. Места и должности выбывших
занимают
как пришлые, так и наши земляки. По неким, порой
необъяснимым причинам, все они оказываются причастными к Белому или
Императорскому офицерству. К таковым и принадлежал Иванов Фёдор
Александрович. Впервые в штате Костромского ГубОНО его фамилия
появляется в 1924 году на страницах «Алфавитного списка сотрудников
Костромского ГубОНО».(1) Чем занимался человек до этого мы узнаем
несколько позже. Но пока перед нами документы губернского Наробраза.
Первый документ административный.
ГубОНО
Кострома
01.11.27г.

Распоряжение ГубОНО № 237 от 1 ноября
1927 года.
Назначить Иванова Фёдора Александровича
делопроизводителем ДРП - Дома работников
просвещения согласно его просьбе.
Подпись. (2)
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Второй документ из числа тех, кои все учреждения СССР в обязательнейшем
порядке поставляли в ОГПУ. Особое внимание уделялось « скрытым и
затаившимся врагам трудового народа»: офицерам, священникам, царским
чиновникам.
ГубОНО
Кострома
14. 09. 28 г.

Срочно. Секретно.
В Губотдел ОГПУ
Список сотрудников ГубОНО.
………………………………………..
Иванов Фёдор Александрович, 1891 года
рождения, царский офицер,
Подпись(3)

Некоторое время Фёдор Иванов работает даже воспитателем в Комонес,
но увольняется (4). Следы его теряются до декабря 1930 года. В начале 30-х
Страна Советов познала первые итоги истинно большевистского подхода к
промышленности и сельскому хозяйству, попав в тиски продовольственно –
промтоварного дефицита, не уступавшего по масштабам годам Гражданской
войны. В итоге – глухой ропот, а местами и стрельба. ОГПУ «сделало
стойку» благо кандидатур для назначения на должность врагов было ещё
вполне достаточно. Попал в мелкоячеистый бредень и Фёдор Иванов. На
допросах прояснилось ряд подробностей.
ГО ОГПУ
Кострома
11.12.30г.

Протокол № 2
Секретно
Иванов Фёдор Александрович, родился в г. Лух
Юрьевецкого уезда 16 08.1891 года в семье
чиновника.. Закончил Юрьевецкое Высшее
начальное училище в 1908 году.. В царской
армии с 1915 по 1918 год. Последнее звание –
подпоручик. В РККА с 1918 по 1922 год..
Участник боёв. Имеет ранения. Командир
пехотного взвода. В настоящее время – заведует
канцелярией Гор ОНО.
Подпись(5).

Дальнейшие допросы «потаённого злодея» показали, что он успел закончить
в 1926 году Костромской Землеустроительный техникум. На момент ареста
был женат, имел одиннадцатилетнего сына и проживал на улице Юношеская
в доме номер 6.(6) Из кожи вышли костромские чекисты «срывая маски с
врагов». Даже типографским способом напечатали для внутреннего
пользования аккуратную схему несуществующей организации, в которой
одному из квадратиков соответствовал Иванов Фёдор Александрович
Достоверны ли протоколы? Всё верно. Просматривается в составе
чиновничества города Лух Иванов Александр Иванович.(7) Не спешите
усмехаться, читая « Высшее начальное училище». Не так уж это мало (и
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плохо!) даже по сегодняшним меркам. Императорское Министерство
просвещения в школьном деле знало толк. «Высшие начальные училища –
учебные заведения России, принимавшие как мальчиков, так и девочек, всех
сословий и вер, которые закончили 4 класса начальной школы и продолжали
обучение в течение ещё четырёх лет. Аттестат о фактическом восьмилетнем
образовании приравнивался к незаконченному курсу гимназии.».(8) А о том,
насколько основательно учили в школах и ВУЗах Империи, говорит сама
история, если её слушать, не сидя за стеной из Полного собрания Сочинений.
Но чем же закончилось для Фёдора Александровича трогательное
общение с ГО ОГПУ? С учётом боевой службы в РККА, ранения и
клятвенного обещания держать язык за зубами – 5 лет условно.(9) Не
пострадала и профессиональная карьера. По, крайней мере, до 1937 года, чью
роль в жизни Фёдора Ивановича установить не удалось. Документы 1934
года показывают нашего знакомца как «инструктора слесарного дела в ФЗС
(фабрично – заводская семилетка) № 2».(10) Более поздних данных не
обнаружено.
К ИВАНОВУ ФЁДОРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ

1. АОУДАГК, д. 4, л. 35.
2. Там же, …...д. 5, л. 19.
3. ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 2, д. 15, л. 58.
4. Там же……………………….л. 59
5. ГАНИКО, Ф. Р- 3656, оп. 2, т. 11, д. 7430-С, л. 349.
6. Там же…………………………………………л. 357.
7. Справочная Книжка Костромской губернии. Кострома , 1914, с.183.
8. Российская энциклопедия. М. 2006, Т. 6, с. 151.
9. ГАНИКО, Ф. Р- 3656, оп. 2, т. 11, д. 7430-С, л. 382.
10.АОУДГК. Д. 42а, л. 14.
КАДЫКОВ

ГЕРМАН НИКОЛАЕВИЧ

Удивительнее всего, что помимо кадровых Императорских и Белых
офицеров в чёрные списки « недремлющего ока» угодили и офицеры –
недоучки, скороспелые прапорщики военного производства. Среди них –
один из таких ,наш земляк Кадыков Герман Николаевич, 1885 года рождения,
бывший студент Киевского Коммерческого института и
юнкер
краткосрочного обучения там же в Киевском ЮУ. Успел он повоевать с
Кайзером прапорщиком 324 полка, 81 дивизии, 3 армии. Под красными
знамёнами сражался с Колчаком, потом на Южном фронте в годы
Гражданской войны,(1). Когда после военных передряг появился в родном
городе Герман Николаевич из документов не совсем ясно. Очевидно другое
– с 15 сентября 1921 года он бессменный и аккуратнейший
делопроизводитель одного из Подотделов Костромского ГубОНО. (2). Он же
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законопослушный член профсоюза, что следует из « Именных списков
членов Союза работников просвещения», регулярно составлявшимися
руководством Союза. (3)
На службе ценят Германа Николаевича за его аккуратность и
исполнительность, поручая ему весьма деликатные акции. Одна из них
состояла в «тактичном изгнании» нежелательного заведения. Дело в том, что
во время войны 1914 – 1918 годов в Кострому эвакуируется Гродненский
госпиталь. Его разместили в здании Епархиального училища – ныне
Резиденция губернатора. По мере сокращения лечащегося контингента
здание пустело, но одновременно, без должного присмотра, приходило в
упадок и расхищалось. К средине 1923 года в здании почти не осталось
врачей, резко сократилась численность обслуживающего персонала.
Возникла необходимость юридического оформления передачи строения и
служб здания городским властям, точнее – ГубОНО. Щекотливая миссия и
была поручена Г. Н. Кадыкову.
ГубОНО
Кострома
02. 08. 23г.

МАНДАТ
от 2 августа 1923 года
Предъявитель сего Исполняющий обязанности
Управделами ГубОНО тов. Кадыков Герман
Николаевич является уполномоченным по
заключению договора на здание, занимаемое
Гродненским госпиталем и на передачу его в
ведение Костромского ГубОНО.
Подпись. ( 4 ).

Переговоры прошли успешно и в здании вскоре разместился Костромской
Рабфак, открывший дорогу в ВУЗы не одному десятку
молодых
костромичей.
Свой скромный пост Г. Кадыков сохранит и в 1924 году, о чём говорят
«Списки положения бывшего и настоящего служащих ГубОНО на 11 ноября
1924 года». (5). В таковых «Списках» освещалось всё: чем занимался
человек до 1917 года, чью сторону держал в Гражданскую, чем занимается в
настоящее время. Документ составлялся ежегодно и одна из его копий
поступала известно куда. Именно из «Списков – 1925» мы узнаём. что
Герману Николаевичу посильна и педагогическая деятельность
ГубОНО
Кострома
05.02.25г.

Список преподавателей Костромского
Промышленно – экономического техникума
на февраль - июль 1925 года
………………………………………………………
Кадыков Герман Николаевич – преподаватель
Банковского дела.
Подпись. ( 6 ).
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По ряду причин, главная из которых – нехватка средств к существованию,
толкала служащих ГубОНО на совместительство. Не избежал его и Герман
Кадыков. В «Учебном плане на 1925 – 1926 учебный год Школы сестёрвоспитательниц»
он значится как делопроизводитель этого учебного
заведения. (7)
Хотя Герман Николаевич был известен в Костроме всем службам вдоль и
поперёк, тем не менее, продолжал находиться в зоне пристального внимания.
Чьего? Скажет документ осени 1928 года. Картотеки Губернского Отдела
ОГПУ содержали многое, регулярно дополнялись, ревизировались на
предмет сведений о тех, кто носил офицерские погоны. Всем организациям
Костромы и губернии настоятельно вменялась обязанность доносительства.
ГубОНО
Кострома
14.09.28г.

Срочно. Секретно.
В Костромской ГО ОГПУ список сотрудников
Костромского ГубОНО.
Кадыков Герман Николаевич, 1885 года
рождения, прапорщик царской армии,
делопроизводитель ГубОНО с 15 сентября
1921 года.
Подпись. (8)

Местные органы Военного ведомства тоже не выпускают Г. Кадыкова из
вида. Как-никак офицер с военным опытом.
ГубОНО
Кострома
12.01.29г.

Секретно
В Губернский Военный Комиссариат.
Сведения о нач-комсоставе запаса РККА,
состоящем на службе в Костромском ГубОНО
на 1929 год.
Кадыков Герман Николаевич, прапорщик,
командир взвода, делопроизводитель
ГубОНО с 15.09.21 года.
Подпись. ( 9 ).

В тот же период Герману Николаевичу поручается вести учёт
военнообязанных по Костромскому Наробразу. Но в стране и Костроме
произошёл ряд существенных перемен. Принят Первый Пятилетний план,
взявший курс на индустриализацию страны и скрытую милитаризацию. В
учебных заведениях вводится курс Военного обучения, создаются Военные
кабинеты, ведётся скрупулёзный учёт резервистов. К тому времени Г.Н.
Кадыкову переваливает за 44 года, т.е. подходит срок списания с учёта.
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ГубОНО
Кострома
25.09.29г.

Акт обследования по забронированию рабочей
силы в ГубОНО на случай начала военных
действий.
В деле производства учёта военнообязанных
заменить по возрасту тов. Кадыкова на тов.
Грязнова.
Подпись. (10)

Через год Германа Николаевича, как младшего офицера ГВК снимет с учёта.
ГубОНО
Кострома
30.03.30г.

Общая секретная переписка Костромского
ГубОНО.
В Губернский В К.
Секретно.
На Ваш № 0349 от 25.03.1930 года запрос
сообщаем: персональной чистке
из начсостава подвергается по возрасту
Кадыков Герман Николаевич ,
1885 года рождения, командир взвода,
делопроизводитель ГубОНО с 15.09 21.
Проживает: Мясницкая 42 – 4.
Подпись. ( 11 )

Встретим мы Германа Николаевича и в сентябре 1930 года на заседании
Костромской Городской Плановой комиссии как представителя от народного
образования.(12). Вроде бы всё как надо, но не дремлют костромские
чекисты. Им чем- то надо заняться. Совестно получать деньги просто так. И
созревает в их «холодных головах» мудрый замысел: не сразиться ли нам со
злодеями? Прилежно «чистыми руками» вычерчивается состоящая из более
чем ста прямоугольников аккуратная «Схема Контрреволюционной
офицерско – белогвардейской организации бывших руководителей и членов
СОЮЗА ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ» Враги назначены! Благо их в Костроме
хоть пруд пруди: от полковника до прапорщика. Из пальца высосать
обвинение и раскрыть заговор дело привычное. Один из прямоугольников –
Герман Николаевич Кадыков.(13). Арестован он был 4 ноября 1930 года. Но
кому же теперь вести делопроизводство в ГорОНО?
ГорОНО
Кострома
09.11.30г.

Распоряжение по ГорОНО № 108 от 9 ноября
1930 года.
Назначается временно на делопроизводство
ГорОНО тов. Рогов М.А. вместо выбывшего
4 ноября тов. Кадыкова Г.Н.
Подпись(14)
К чести руководства: ГорОНО не верит справедливости ареста. Не случайно
сохраняется обращение «тов». Отражено отношение и в финансовых
документах.
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ГорОНО
Кострома
25.12.30г.

Распоряжение по ГорОНО № 117 от 25 декабря
1930 года
Находящемуся под арестом тов. Кадыкову
прекратить начисление зарплаты до выяснения
всех обстоятельств дела, начиная с 4 ноября с.г.
Подпись (15)

Чем обернулось для « принимавшего участие в боях красного командира»
пребывание в таком прямоугольнике и в таких документах? Перейдёт ли
ОГПУ ему дорогу в том году? Откроем пухлое дело № 7430-С.
На листе 77 читаем: «… принимая во внимание службу гражданина
Кадыкова в РККА, тройка при Костромском ГО ОГПУ приговаривает его к
одному году ИТЛ условно».(16) Пока нерасторопный тов. Рогов дописывал
Распоряжение № 117 Герман Николаевич объявился перед светлыми ликами
своих гороновских коллег в полном здравии и к взаимной радости.
ГорОНО
Кострома
25.12.30г.

Распоряжение по ГорОНО № 117 от 25 декабря
1930 года.
Сотрудника ГорОНО тов. Кадыкова Г.Н. считать
присутствующим с 24.12.с.г. с полной выплатой
содержания за время ареста.
Подпись.(17)

Ведомство Ягоды ещё играет в милосердие, а руководство ГорОНО решило
подсластить пилюлю своему сотруднику по выходу его из узилища.
ГорОНО
Кострома
20.04.31г.

Распоряжение по ГорОНО № 18 от 20 апреля
1931 года
Разрешить тов Кадыкову Г.Н. внеочередной
двухнедельный оплачиваемый отпуск для
нахождения в доме отдыха в г. Решма.
Подпись.(18)

И если не срубит голову Герману Николаевичу 1937 год, то может обойдётся
и встретит он в свои 60 лет светлый праздник Победы над нацизмом.
Хочется верить, что так и произошло на самом деле в его нелёгкой планиде.
К КАДЫКОВУ ГЕРМАНУ НИКОЛАЕВИЧУ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ГАНИКО. Ф. Р- 3656, оп. 2, т. 5, д. 7430-С, л. 48
ГАКО, Ф. Р-24, оп. 1,д. 219,л. 16, л. 18.
Там же. Ф. Р-169, оп. 3, д. 104, к. 2, л. 14об.
Там же. Ф. Р-24, оп. 1, д. 286, к. 13, л. 12.
Там же, Там же. оп. 2, д. 19, л. 276.
Там же, Там же, Б/Ш, д. 21, к. 2, л. 7об.

.
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7. Там же, Там же, Б/Ш, д. 185, л. 133
8. Там же, Там же, оп. 2, д. 15, л. 58.
9. Там же, Там же, оп. 2,д. 17,л. 11.
10. Там же,Ф.Р-842,оп. 3, д. 3, л. 2.
11. Там же, Там же, оп.3, д. 6, л. 5.
12. Там же, Ф. Р- 949, оп. 1в, д. 164, к. 3, л. 26.
13 КГИАХМЗ, Ф. Д. КОК - 43849
14. АОУДАГК. Книга приказов ГорОНО за 1930 – 1934 гг. л 69.
15. Там же………………………………………………………л.72
16. ГАНИКО. Ф. Р.-3456, ОП. 2, Т. 5, Д. 7430-С, л. 77.
17. АОУДАГК. Книга приказов ГорОНО за 1930 – 1934 гг. л. 72.
18. Там же. …………………………………………………….л. 118

КОМАРОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ БРОНИСЛАВОВИЧ
Утрата в результате пожара документов, освещающих первые годы
существования Костромского Промышленно – экономического техникума не
позволяет точно установить дату появления в штате его сотрудников
Комаровского Вячеслава Брониславовича. Об этом человеке можно составить
кое - какое связное представление всего лишь по «Анкетному листу»,
заполненному им в средине января 1924 года.
ГубОНО
Кострома
15. 02. 24г.

Анкетный лист сотрудника Костромского
ГубОНО от 15 января 1924 года.
Комаровский Вячеслав Бронислававич.
Уроженец Варшавы, 20 июля 1887 года.
Образование: Варшавский Кадетский корпус,
1905 год, Михайловское военное училище, 1909
год.1914 по 1917 – германская война, командир
батареи – капитан. С 1918 года в РККА
на прежней должности. Воевал с Юденичем,
участник подавления Кронштадтского мятежа.
Работал на 40-х пехотных курсах в Костроме.
Женат, мать 70 лет.
Работаю на должности делопроизводителя в
Промышленно-экономическом техникуме.
Личная подпись. (1)

Исходя из документа, можно не весьма точно, но определить время
появления семьи Комаровского в нашем городе. Северо-Западная Армия
генерала Н.Н. Юденича, расстрелянная
в спину на реке Нарва
«свободолюбивыми» эстонцами, преданная ими и запертая в концлагерях по
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циничному Тартускому договору – детищу Троцкого и Чичерина, прекратила
существование к январю 1920 года. (2) Через год – кровавая разборка в
морской крепости на Балтике. По всему выходит: не раньше апреля 1921 года
появился в Костроме бравый артиллерист с матушкой и женою. Послужив
некоторое время в нашем гарнизоне, был демобилизован , всего скорее, после
приказа РВСР о сокращении РККА в октябре – ноябре 1923 года.
Одновременно с заполнением анкетного листа, пишет Вячеслав Комаровский
заявление в ГубОНО с просьбой предоставить ему место преподавателя в
своём техникуме. Текст заявления не сохранился, но о его существовании
свидетельствует «Резолюция», обнаруженная в документах ГубОНО:
ГубОНО
Кострома
31.01.24 г.

Резолюция на заявление тов.Комаровского от
15. 01. 24 г.
Выдано на руки тов. Комаровскому В.Б. за №
215 от 31.01.1924 года как преподавателю
физического воспитания. Вторая категория.
Подпись. (3)

Что, какие блага светили в ту эпоху обладателю «Второй категории» сказать
сегодня трудновато, но один факт несомненен: не доверили по неизвестным
причинам Вячеславу Брониславовичу преподавание физического воспитания
даже на один год. С техникумом тоже пришлось расстаться. Так и стал он
делопроизводителем в средней школе.
9-годичная
Школа № 3
Кострома
08.10.24 г.

В Костромской ГубОНО
Девятигодичная № 3 школа передаёт в ГубОНО
сведения об учащихся.
……………………………………………………..
Подписи: Зав. Школой.
Делопроизводитель: Комаровский В.Б. (4)

Прошло два с половиной года. За это время из состава ГубОНО
выделяется, как структурная единица, Городской отдел – ГорОНО. В его
документах вновь читается знакомая фамилия.
ГорОНО
Кострома
18.06.26г.

Приказ по Костромскому ГорОНО по учёту
личного состава городских учебных заведений
за № 32 от 18 июня 1926 года.
На освободившуюся должность
делопроизводителя ГорОНО переводится
делопроизводитель девятилетней № 3 школы
тов. Комаровский В.Б. с оплатой по 8 разряду
тарифной сетки.
Подпись. ( 5 )
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Вот так. Для сильного мужчины, не достигшего сорока лет, защищавшего
Отечество в Первую Мировую войну, а потом, добровольно, и Советскую
власть в Гражданскую войну, работа с бумажками и нищенское жалованье. И
всё за то, что был защитником России. Что потом? Безвестность….
К КОМАРОВСКОМУ ВЯЧЕСЛАВУ БРОНИСЛАВОВИЧУ.

1. ГАКО, Ф. Р-24, оп. 1, д. 319, л. 9.
2. Чудинова Е. Об исторической вине Балтии перед Россией. Главная
тема. Россия 21 век. Сентябрь 2005, с. 190.
3. ГАКО, Ф. Р-24, оп. 1, д. 319, к. 18, л. 11.
4. Там же, Там же, Б/Ш, д. 299, к. 16, л. 15.
5. Там же, Там же, оп. 1, д. 563, к. 20, л. 21.

КОРОВНИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
В состав тогдашнего Наркомпроса входила «Служба правовой защиты
детей», одной из ветвей которой выступала Комонес - «Комиссия по делам
несовершеннолетних». На работу в эту нелёгкую ,очень сложную сферу и
было определено значительное количество бывших офицеров как уроженцев
Костромы, так и прибывших к нам по воле всемогущего Управления
Учрабсилы. Первое упоминание о новых гражданах Костромы встречается в
целом ряде документов ранней весны 1921 года. (1). Все они числились
служащими ГубОНО, точнее, его « Подотдела Социально – правовой
защиты несовершеннолетних». Одновременно они находились под
неусыпным контролем ГПУ, куда ГубОНО регулярно сдавал «Списки
сотрудников». В оных фигурировали не только работающие лица, но и на
данный момент уволенные со службы, с указанием причин увольнения и
направления убытия человека.
Заведовал «Подотделом социально – правовой защиты» Коровницкий
Алексей Николаевич, согласно вышеупомянутым «Спискам», одинокий
человек, 1888 года рождения, подпоручик Императорской пехоты и штабной
делопроизводитель одной из дивизий РККА. (2) Наш ли он земляк или
прибыл из других мест, как и его образовательный ценз, стаж – выяснится
несколько позже. Пока же в «Анкете работника ГубОНО» Алексей
Николаевич укажет: «…на службе в Народном образовании нахожусь с 1910
год» (3). К сожалению, сильно пострадавший от огня документ не даёт всей
полноты картины, лишь указывая дату вступления А. Коровницкого в
должность: 28 февраля 1921 года. Но доподлинно известно : как Рязанская,
так и Псковская партии офицеров прибыли в Кострому не раньше апреля того
же года. Да и не мог, по определению, Алексей Николаевич пребывать в
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Офлаге, т.к. он служил в период Гражданской войны на стороне РККА.
Слово « одинокий» тоже ещё ничего не значит. Семья тридцатитрёхлетнего
человека могла находиться за пределами Костромы, пережидая лихолетье
двух войн, а её глава прибыл в губернский центр с намерением обустроиться
и потом перетащить к себе домочадцев.
Ясно одно: в деле народного
образования Алексей Николаевич не профан и не новичок. Возможно,
учительский труд – семейная традиция? Просматривается же многие годы в
среде учителей Солигаличского уезда Коровницкий Иван Николаевич. (4)
Родственник или совпадение? Возможно и то и другое. Истину высветит
время и документы.
Кроме должности Заведующего Подотделом Коровницкий исполняет
обязанности инструктора трудового обучения в Детском приёмникераспределителе на Ново-Троицкой. (5) Такое совмещение не безвозмездно,
что и подтверждается документом, называющимся ведомостью.
ГубОНО
Кострома
14.10.21г.

Ведомость на выдачу разницы во внекатегорийных
ставках
Коровницкий А.Н…. 116655 рублей
Подпись (6)

В последующие два года все службы ГубОНО претерпевали
неоднократные реорганизации, сопровождавшиеся неизбежными кадровыми
перестановками и сокращениями численности личного состава. Не обошли
они стороной и Алексея Николаевича. Осенью 1923 года его судьба
совершает очередной поворот. Документов и приказов, объясняющих
причину его смещения с занимаемой должности не обнаружено. Остаётся
одно: констатировать факт.
ГубОНО
Кострома
15.09.23 г.

Анкета – опросник для работников
книготорговых учреждений ГубОНО
от 15 сентября 1923 года
Коровницкий Алексей Николаевич
заведующий книжным магазином
Костромского ГубОНО «Кооперация».
Подпись. ( 7 ).

Размышляя о произошедшем, точнее о его причине, следует помнить:
описуемая эпоха – начало взлёта НЭПа. Возможно, что в А. Коровницком
открылся торговый талант и руководство нищим Наробразом губернского
разлива «бросило его на книжный фронт». Двойная польза: и прибыль есть и
«царский офицер» от детей,
«рождённых для мировой революции»
отстранён.
На место Алексея Николаевича был поставлен Валентин Васильевич
Просвирин , с которым вскоре нам предстоит встретиться. Вот, казалось бы и
всё, но …
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ГубОНО
Губпрофобр
Кострома
02. 02. 28 г.

Протокол педагогического Совета
Костромского Агропедагогического
техникума от 2 февраля 1928 года.
Вопрос о успеваемости и стипендиях .
Студенты: 1.……………………………
2. Тов.
Коровницкий ?. ?.
3. ……………………………
Подпись. ( 8 )

В ту приснопамятную эпоху подробное упоминание в документах не только
имени и отчества, но даже инициалов, считалось «буржуазным
предрассудком». Всё заменялось, как для мужчин так и для женщин
безлико-безродным «тов». Вот и в данном случае остаётся гадать: кто перед
нами, носящий знакомую фамилию? Сын? Брат? Посторонний? Или…сам
Алексей Николаевич, решивший подкрепить своё реноме дипломом
советского образца?
К началу 1929 года НЭП испустила дух, а вместе с ней и торговая точка
«Кооперация», но не сократился дефицит учительских кадров. Алексею
Николаевичу пришлось в пожарном порядке менять свою чиновничью
ипостась на учительскую. Подтверждение находим в документах начала 30-х.
ГорОНО
Кострома
10.03.31г.

Список учителей Опытной школы 1-ой
ступени им. Карла Маркса при Костромском
Педтехникуме на 10 марта 1931 года.
…………….......................................................
Коровницкий Алексей Николаевич, 1888
года рождения, образование среднее,
происходит из духовного сословия, стаж
работы в народном образовании 23 года
Зав. школой. Подпись (9)
Или имя дедушки Маркса не совмещалось с присутствием поповского сына,
или другие силы повлияли, но через два года наш герой служит делу
Наркомпроса уже под сенью имени «любимца партии».
ГорОНО
Кострома
16.05.33г.

Список сотрудников школы ФЗС № 4
имени тов. Бухарина на май 1933 года.
…………………………………………….
Коровницкий Алексей Николаевич.
Инструктор труда. Происходит из
служителей культа. Зарплата 153 рубля.
Подпись(10)

Примерно через год ГорОНО, как и полагается, вновь заводит такие же
списки, внося в них некоторые поправки.
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ГорОНО
Кострома
16.04.34г.

Список сотрудников школы ФЗС № 4
имени тов. Бухарина на апрель 1934 года.
Тов.Коровницкий Алексей Николаевич.
Инструктор по труду. Из духовного звания.
1888 года рождения в дер. Княгинино
Нерехтского уезда. Образование среднее и
специальные курсы. С работой справляется.
хорошо, владеет делом. С военного учёта,
как командир запаса, снят. Проживает по
улице Свердлова 67 – 2.
Подпись.(11)

Период второй половины 30-х годов для народного образования СССР
отмечен
знаменитыми
правительственно-партийными
мерами,
освободившими школу от псевдоноваторской шелухи. Отменено было и
трудовое обучение. По тому времени шаг был верный, ибо нищее государство
не могло обеспечить школу всем необходимым для проведения уроков
трудовых дисциплин. Отразились меры и на судьбе Алексея Николаевича.
ГорОНО
Приказ по ГорОНО № 25 от 15 марта
Кострома
1937 года
15.03.37г.
На основании Приказа НКП РСФСР об
отмене преподавания труда освобождается
от работы с 15 марта 1937 года учитель тов.
Коровницкий Алексей Николаевич с выплатой
выходного пособия и компенсации за отпуск.
Подпись.(12)
Без работы Алексей Коровницкий обретался шесть месяцев. Свято место
никогда не бывает пусто. Учитель востребован всегда.
ГорОНО
Приказ по ГорОНО № 352 от 14 сентября
Кострома
1937 года
14.09.37г.
Назначить тов. Коровницкого А.Н. в Школу
взрослых преподавателем русского языка
и литературы с испытательным сроком в
один месяц , начиная с 15 сентября с.г.
Подпись.(13)
На дворе стоял 1937-й со всеми его
«прелестями». О месячном
испытательном сроке в ГорОНО просто забыли. И работал бы спокойно наш
знакомец, обучая немолодых людей делать в цензурных словах как можно
меньше ошибок, пока не исчез куда-то с гороновского небосвода директор
Школы взрослых. Тут и вспомнили об испытательном сроке, что растянулся
для его обладателя на целых три месяца.
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ГорОНО
Кострома
28.12.37г.

Приказ по ГорОНО № 402а от 28 декабря
1937 года.
Назначить к исполнению обязанностей директора
Школы взрослых с 28 декабря с.г. преподавателя
данной школы тов. Коровницкого Алексея
Николаевича. Обязываю дела школы принять
в течение одного дня - 28 декабря 1937 года.
Подпись.(14).

Любопытная деталь усматривается в тексте приведённого документа. По
всем законам приказотворчества в нём должны присутствовать два пункта.
Первый - пункт об освобождении прежнего директора. Второй – о
назначении нового. В Приказе № 402а правила не соблюдены. Почему бы?
Как сложилась дальнейшая судьба наркомпросовского чиновника,
ставшего учителем и пошедшего дальше учительской тропой, нашего
земляка – неизвестно. В документах 1938 и 1939 года он не встретился.
Остаётся тешить себя надеждой – обошлось. Бог хранил.
К КОРОВНИЦКОМУ АЛЕКСЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ.

1. ГАКО. Ф. Р-24, оп. 2, д. 28, лл. 16 и 83.
2. Там же, Там же, оп.1, д. 25, к. 15, л. 16.
3. Там же. Там же, оп. 1, д. 125, к. 15, л. 19.
4. Справочная книжка Костромской Губернии. Кострома, 1914- 16, с.182.
5. ГАКО, Ф. Р-24, оп. 1, д. 86, к. 14, л. 10.
6. Там же, Там же, оп. 1, д. 135, к. 28, л. 9.
7. Там же, Там же, оп. 2, д. 19, л.428.
8. Там же, Ф. Р-875, оп. 1,д. 29, к. 3, л. 7.
9. АОУДАГК, д. 14, л. 9.
10.Там же ……д. 38, л. 11.
11.Там же…….д. 42а, л. 63.
12.Там же. Книга Приказов по ГорОНО за 1934 – 1937 год, л. 159.
13.Там же. Там же……………………………………………..л. 197
14.Там же. Там же……………………………………………..л. 235.

КРЕМНЁВ

ЗИНОВИЙ

ВАСИЛЬЕВИЧ

В знаменитом капитанами – речниками волжском селе Чернопенье жила
простая русская семья Кремнёвых. Один из её сыновей не пошёл по стезе
волгаря, а предпочёл учительскую карьеру. Зиновий, родившийся в октябре
1886 года, закончил учительскую семинарию в городе Торжок и в 1907 году
приступил к работе в родном селе на должности учителя двухклассного
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училища. Будучи человеком неглупым и пытливым, он одновременно
заканчивает в 1912 году и Московский учительский институт, что даёт ему
право на должностной рост и на работу в учебном заведении более высокого
уровня. По этой причине мы видим Зиновия Васильевича в звании учителя
Высшего начального училища в городе Варнавин, который входил тогда в
состав Костромской губернии. И тут свершаются интересные события. В
Варнавине имеется женская гимназия, в штате которой на 1913 год заняты
педагогическим трудом
две молодые девушки:
Мария Евлампьевна
Олерианская и Анна Николаевна Алякритская . В 1914 году обе молодые
учительницы остаются на прежнем месте, но Мария Евлампьевна уже
Копылова, а Анна Николаевна – Кремнёва. (1) В семейную жизнь вторглась
война, куда и был призван народный учитель Зиновий Кремнёв. Судьба
подобных известна: 2 – 3 месяца школы прапорщиков и свежеиспечённый
офицер Императорской Армии занимает место в окопах. Но видимо честно
воевал наш земляк, ежели доставлен 28 октября 1921 года в Кострому из
Рязани, где служил в (!) РКИ с аттестацией штабс-капитана Армии Колчака.
(2). Но как же угодил к адмиралу уже поручик Кремнёв? Весной 1916 года с
серьёзным ранением Зиновий оказался в госпитале города Чугуев. По
излечению медкомиссия признала его ограниченно годным и направила в
Уфу на должность командира роты запасного полка. Туда же приехала и
семья офицера. Потом неразбериха 1917 года. Следом КОМУЧ, за ним
Колчаковский переворот. Верховному правителю нужны были опытные,
обстрелянные офицеры. Адмирал ни наградами, ни звёздочками не
разбрасывался, но четвёртую Зиновию Васильевичу пожаловал. Выходит,
что путь от единственной на погонах до четвёртой прошёл Зиновий
Кремнёв за сравнительно недолгий срок. Дальше – накатанная колея. Война,
красный плен, Рязанский Офлаг, Кострома. На службу в ГубОНО экс-штабскапитана берут, но не учителем.
ГубОНО
Кострома
21. 12. 21 г.

В Руководящую Коллегию ГубОНО.
Назначить на должность Заведующего
Информационно-статистическим Подотделом
Кремнёва Зиновия Васильевича.
Подпись.
Резолюция: В приказ. ( 3 ).

Коллегия по поводу назначения возражений не имеет.
ГубОНО
Кострома
24. 12. 21 г.

Приказ по Костромскому ГубОНО № 4
от 24 декабря 1921 года.
Назначить Кремнёва Зиновия Васильевича
на должность Заведующего Информационностатистическим Подотделом с установлением
по материальному снабжению по 12 разряду.
Подписи ( 4 )
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Весь 1922 год – обычные чиновные хлопоты и жизнь от получки до получки.
ГубОНО как может помогает обустроиться и выжить. Сохранился
любопытный документ:
ГубОНО
Кострома
22. 03.22 г.

Ведомость на выдачу членам Коллегии ГубОНО
платы за коммунальные услуги за март 1921 г.
…………………………………………………….
Кремнёв З.В., 13 разряд. Одинок.
Подпись. ( 5 )

Как видим: за полгода поднялся разряд (и зарплата), но почему «одинок»?
Ответ надо искать в трагической истории Армии Колчака. В ходе майско –
декабрьских 1919 года наступательных операций РККА вооружённые силы
адмирала откатывались на Восток. Вместе с ними уходили семьи тех кто
сражался и тех, кто не испытывал любви к красному режиму. Основная масса
гражданских лиц ушла с остатками армии в Китай, но немалая часть осела в
районе Иркутска. В их числе находилась и семья Зиновия Кремнёва. Пока он
пребывал в Рязани, с переездом его близких возникали определённые
сложности, на разрешение которых потребовался перевод офицера в
Кострому, не один месяц хлопот и одоления бюрократической волокиты.
До конца 1923 года З.В. Кремнёв остаётся на прежней должности. (6).
Аккуратно исполняя чиновничьи обязанности, он не перестаёт считать себя
учителем. Заполняя «Карточку члена Союза работников просвещения», при
составлении в 1923 году губернских «Именных списков членов Союза », он в
графе «Профессия» напишет: Учитель(8).. Его благополучно минует
партийная чистка аппарата ГубОНО.
ГубОНО
Кострома
14. 11. 23 г.

Протокол заседания Комиссии по сокращению
штатов Костромского ГубОНО на 14 ноября
1923 года.
Комиссия решила оставить в штате ГубОНО:
………………………………………………….
Кремнёв Зиновий Васильевич – Заведующий
Информационно-статистическим Подотделом.
Подписи. ( 8 ).

1924 год Зиновий Кремнёв встретит с очередным повышением по службе.
ГубОНО
Кострома
24. 01. 24 г.

Список сотрудников Костромского ГубОНО
на 24 января 1924 года.
………………………………………………….
Кремнёв Зиновий Васильевич – бывший
колчаковский офицер, Управляющий делами
ГубОНО, проходит по 14-му разряду, женат.
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Проживает: Ленина 48-2.
Подпись. ( 9 ).
Наладилось дело с жильём, соединилась под одной крышей семья. 14 разряд
означал не только повышение жалованья, но и повышение доверия со
стороны власть держащих. Как уже говорилось выше, значительная часть
переписки Наркомпроса с губернскими ОНО проходила по секретному
каналу, т.е. через фельдегерскую связь ОГПУ. По таковой причине в каждом
ГубОНО, ГорОНО и УОНО выделялся чиновник, выполнявший функции
связующего посредника между местным Наробразом и всемогущими
«органами». В конкретном случае выбор властей пал на
Зиновия
Васильевича.
ГубОНО
Кострома
08. 02. 24г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
от 8 февраля 1924 года.
Костромской ГубОНО командирует тов.
Кремнёва З.В. для заключения с ГО ОГПУ
договора на получение и доставку секретной
переписки через фельдегерскую часть
Костромского ГО ОГПУ.
Подписи. ( 10 ).

О порядочности и степени доверия к человеку как нельзя лучше говорят
документы, проходившие через руки З.В. Кремнёва.
Главлит
Москва
17. 08. 26г.

Секретно. Для личного прочтения.
В Костромской Губком ВКПб, ГубОНО.
При сём препровождается за № 3315 от 17
августа 1926 года дислокация войск РККА
и ВУ РККА от 1925 – 1926 годов.
Подпись.
Приняли и ознакомили персонал:
Инспектор печати и зрелищ: тов. Эйлер.
Управделами ГубОНО: тов. Кремнёв.
Подписи принявших. (11)

Помимо обязанностей Управделами ГубОНО на Зиновии Кремнёве лежит не
менее ответственная нагрузка. С начала 1925 года он бессменный секретарь
Губернской Аттестационной Комиссии – своеобразного идеологического
сита, фильтровавшего тех, кто по мнению властей в силу пролетарско –
бедняцкого происхождения был достоин направления в различные ВУЗы
страны.
ГубОНО
Кострома

Секретарю Аттесткомиссии.
Тов. Кремнёв Зиновий Васильевич!

62

13. 08. 25г.

Прошу Вас выдать тов. Хахалову Сергею
Нестеровичу, окончившему Костромской
Промышленно-Экономический техникум,
документы для командировки в ВУЗ.
Зав. ГубОНО. Подпись. (12).

1926 год не внёс каких-либо изменений в должность, Но принёс радостное
событие в семью.
ГубОНО
Список учащихся, окончивших на 15 июня
Кострома
1926 года 4-ю группу Костромской школы
20.06.26г.
коммуны.
…………………………………………………
Кремнёв В. ………. Ленина 50 – 2.
Зав. Школой: Сперанская. (13)
А в остальном продолжалась обычная, рутинная текучка дел, но под этим
спокойным течением жизненной реки таились подводные идеологические
камни - патологическое недоверие к «бывшим»: офицерству, духовенству,
высокому интеллекту, инакомыслию. Вскоре эти потаённые пороги станут
нормами повседневной жизни «масс», политическими рифами, о которые
разобьётся немало человеческих судеб и жизней. Но пока….
ГубОНО
Распоряжение по Костромскому ГубОНО
Кострома
от 19 августа 1926 года.
19. 08. 26г.
Коллегия ГубОНО подтверждает должность
Зиновия Васильевича Кремнёва как Управделами канцелярии ГубОНО.
Подписи. ( 14 )
В начале 1927 года З. Кремнёв входит в число «ответственных работников
Костромского ГубОНО», что не помешало власть имеющим лишить его и
ряд других работников ГубОНО избирательного права
Губисполком
Административный
О т д е л.
Дело о лицах, лишённых избирательных
Кострома
прав. Январь – февраль 1927 года
24 . 02. 1927 г.
………………………………………
Кремнёв Зиновий Васильевич.
Подписи. (15).
Попытка восстановить свои права терпит крах: «По заявлению гражданина
Кремнёва З.В. от 21. 02.27 г.: «Отказать». (16).
ГубОНО
Кострома
01.04.27г.

Сводная оценка Костромского ГубОНО на
1 апреля 1927 года.
……………………………………………….
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Кремнёв Зиновий Васильевич. Самостоятельно
управляет делами канцелярии ГубОНО, но
нуждается в руководстве. Организаторские
способности средние. Дисциплинирован,
аккуратен. В январе с.г. лишён избирательных
прав как бывший белый офицер.
Подписи. ( 17 ).
В конце 20-х лишение избирательных прав фактически ставило человека вне
закона. Его могли бесцеремонно выгнать с работы, лишить средств к
существованию, сослать. Чувствуя, что с чиновной должностью придётся
расстаться, Зиновий устраивается
учителем физики и математики в
Девятилетнюю школу имени Фрунзе (ныне № 29), получив там недельную
нагрузку в 22 часа. ( 18 ). Как – будто ничто не мешало работать, без ущерба
для дела совмещать две должности, возрождать из военных потрясений
страну, но «ум, честь и совесть эпохи» всюду видела притаившегося врага.
Губком
ВКПб
Кострома
16. 11. 27г.

Секретно
Протокол совещания в Губкоме ВКПб от
16 ноября 1927 года.
Слушали: «О чистоте рядов личного состава
учреждений Костромского ГубОНО.
Постановили: Снять с работы как не
соответствующих политической обстановке:
………………………………………………….
Кремнёв Зиновий Васильевич.
Подписи. ( 19 ).
Вот и оказалась спасительным кругом и для бывшего офицера, а нынче
лишенца учительская планида, позволившая иметь заработок и содержать
семью. 1927 - 28, 1928 – 29 учебные года имя Зиновия Кремнёва фигурирует
в списках учителей школы имени Фрунзе. ( 20 ). Принимает он участие и в
общественных делах костромского учительства. Свидетель – документы 1930
года.
ГорОНО
План работы Костромского городского Дома
Кострома
Работников просвещения на май – июнь 1930
14.05.30г.
года.
Дежурят по ДРП: 18, 21 и 28 мая – член
правления ДРП – тов. Кремнёв З.В.
Он же – 23 июня с.г.
Подпись. ( 21 ).
Неустановленные причины заставили Зиновия Васильевича в сентябре 1930
года сменить место работы.
ГорОНО

Распоряжение по ГорОНО № 79 от 2 сентября
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Кострома
02.09.30г.

1930 года.
Переводится преподаватель химии школы имени
Фрунзе тов. Кремнёв З.В. в СШ № 2 на ту же
должность и нагрузку согласно его личному
желанию и заявлению.
Подпись.(22)
Вышло так, что занесли злые военные ветры нашего земляка, скромного
сельского учителя сперва в окопы
Первой Мировой, а позже, как
выяснилось, помимо воли, бросили по другую сторону баррикад в годы
Гражданского братоубийства. Вот и испил бедолага в собственном Отечестве
горькую чашу военнопленного, «бывшего», человека второго, ежели не
третьего сорта. И всё при том, что он прекратил вооружённую борьбу с
новым строем. Проявил по отношению к нему полную лояльность и
готовность честно служить. Строй же, в свою очередь, обладал злой
памятью… 1930 год. Дело талантливо высосанное из пальца верными
ленинцами из банды местечкового провизора Гирша Ягоды. По Костроме
арестованы более ста бывших Императорских и Белых офицеров. Среди них
Зиновий Васильевич Кремнёв. Но, как показали архивные документы, на тот
раз обошлось. Жизнь снова потекла по привычному руслу. Апрельские 1933
года списки учителей показывают З. Кремнева как учителя химии и как
заочника Ярославского Пединститута. Такое же читаем и в 1934 году.(23)
Супруга - Анна Николаевна - успешный и уважаемый воспитатель одного из
детских садов.(24) В средине 30-х в советской школе возрождается наследие
проклятого царизма - вводится институт классных руководителей.
Отражается ново-старовведение и на судьбе Зиновия Васильевича.
ГорОНО
Кострома
19.04.35г.

Приказ по ГорОНО « 43 от 19 апреля
1935 года
Согласно приказа НКП от 12 апреля с.г.
утверждаю штат классных руководителей по
Образцовой средней школе № 2:
Кремнёв Зиновий Васильевич.
…………
Подпись(25)

Хорошо работал Зиновий, если не очень щедрый Наркрмпрос поощрил его в
числе достойных.
ГорОНО
Кострома
05.06.35г.

Приказ по ГорОНО № 58 от 5 июня
1935 года
За высокое качество работы премировать
тов. Кремнёва З.В. поездкой в Ленинград.
Подпись(26)

Но машина смерти дала лишь отсрочку. Главный пахан страны сменил
«шестёрку». Однако лавры борцов с «врагами народа» не давали покоя
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«птенцам гнезда Ежова». Бумажки 1930 года им очень пригодились. Началось
всё с «зачисток».
ГорОНО
Кострома
25.08.37г.

Приказ по ГорОНО № 320 от 25 августа
1937 года
С 28 августа с.г. снять с работы как не
обеспечивающего политического доверия
преподавателя СШ № 2 Кремнёва З.В.
Подпись.(27)

В тот же день уволили и жену. Правда, через две недели относительно Анны
Николаевны одумались, вернули на место. А вот главе семейства осталось
жить на свободе 5 месяцев, до гибели - 10 месяцев.
СССР
НКВД
ОРДЕР № 35
УНКВД
от 31 января 1938 года. Действителен
По Ярославской одни сутки. Выдан сотруднику тов. Яковлеву.
Области
Вам поручается обыск и арест у гражданина
Кремнёва Зиновия Васильевича, проживающего
ул. Ленина, дом 26 – 1.
Подпись(28)
В ночь на 1 февраля 1938 года Зиновий Кремнёв, 52 лет отроду был арестован
и заключен под стражу. Видимо у костромских чекистов было много
«работы». Допросы Кремнёва начались только в марте. Вёл допросы
бдительный
«товарищ» Трофимов. Поражает примитивность как
содержания, так и постановка вопросов. С прямолинейностью и упорством
носорога «рыцарь меча» старается внушить не столько подследственному,
сколько себе виновность Кремнёва в подготовке
ОФИЦЕРСКОГО
ЗАГОВОРА (!) в Костроме. Читая этот примитивизм, легко вычислить
уровень умственного ценза «товарища». Не самый трудолюбивый, от сохи и
от станка рванул он по зову партии в
«органы», получив хрустальную
халяву в виде
пайка, развесистых коверкотовых галифе и хромачей со
скрипом до колен. Утверждали людоедство, обозначенное как «Дело №
3585», СЕРЖАНТ ГБ ТОВ. ИВЛЕВ И МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ГБ ТОВ.
ВЕРШИНИН. (29)
Не следует обманываться низкими званиями «защитников Страны
Советов». Сержант ГБ равнялся армейскому лейтенанту, а жалованье получал
вдвое больше армейского старлея. Младший лейтенант ГБ соответствовал
старшему лейтенанту РККА, а по жалованию – майору. Плюс множество
привилегий: доступ в спецторг и прочие блага(30). Такую «заботу Партии и
Правительства» следовало отрабатывать на идеологической панели потом и
кровью. Чужой, разумеется. В том числе и таких как уже знакомый нам
Зиновий Васильевич Кремнёв, получивший свои граммы свинца 6 июня 1938
года.(31)
.
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Мир безымянной могиле и праху твоему, русский учитель, ставший
офицером и русский офицер, не переставший быть учителем!
А как же его палачи? «Товарищи» Яковлев, Ивлев, Трофимов,
Вершинин? Обратимся к матери – истории. Прошло всего два месяца после
убийства З. Кремнёва. Карлика – педераста Ежова отправил в расстрельный
подвал сладострастный сын Кавказа Л. Берия.(32) Лаврентий Павлович
добротно почистил «ежевичные кущи». Вряд ли бы он помиловал таких как
Зиновий Васильевич, но и «витязям» ГБ - сержантам – лейтенантам не
поздоровилось. Не мир их праху, а Геена огненная! Выбрали сами…
К КРЕМНЁВУ ЗИНОВИЮ

ВАСИЛЬЕВИЧУ.

1. Костромской календарь 1907 и 1908, с.55 и 58, Справочная книжка
Костромской губернии 1913 и 1914, с. 75 и 74. ГАКО, Ф. Р-24, оп. 1,
д. 1595, к. 45, л. 61.
2. ГАКО, Ф. Р-24, оп. 2, д. 28, л. 79., Р-24, оп. 1, д. 1595, к. 45, л. 61 об.
3. Там же, Там же. оп. 1, д. 126, к. 15, л. 6.
4. Там же, Там же. оп. 1, д. 85, к. 14, л. 1 об.
5. Там же, Там же, оп. 1, д. 1519, к. 1, лл. 1,3.
6. Там же, Там же, оп. 1, д. 219, к. 16, л. 85 об.
7. Там же, Ф. Р-169, оп. 3, д. 104, к. 2, л. 14 об.
8. Там же, Ф. Р-24, оп. 1, д. 275, к. 4, л. 5.
9. Там же, Там же, оп. 2, д. 19, л. 118.
10. Там же, Там же, оп. 1, д. 494, к. 25, л. 82.
11. Там же, Там же, оп. 2, д. 10, л. 87.
12. Там же, Там же, оп. 1, д. 532, лл. 3, 4.
13. Там же, Там же, Б/Ш, д. 385, к. 21, л. 8.
14. Там же, Там же, Б/Ш, д. 393, к. 21, л. 20.
15. Там же, Ф.Р-235, оп. 2, д. 8, л. 48.
16. Там же, Там же, Там же, л. 197.
17. Там же, Там же, оп. 2, д. 11, л. 62.
18. Там же, Ф. Р-842, оп. 3, д. 3, л. 10.
19. Там же, Там же, оп. 2, д. 12, л. 97.
20. Там же, Там же, оп. 1, д. 1595, к. 45, л. 11.
21. Там же, Ф. Р-161, оп. 1,д. 3,к. 1, л. 7.
22 .АОУДАГК. Книга приказов по ГорОНО за 1930 – 1934 год. л. 55
23. АОУДАГК. д. 42а, л.л. 1, 14.
24. Там же…….д. 38, л. 7.
25. Там же…….д. 43, л. 34
26. Там же……………л. 39.
27. Там же……………л. 223
28. ГАНИКО, Ф. Р- 3656, оп. 2, т. 4 , д.7432 – С, л.34..
29.Там же. ………………………………………….л. 35.
30 Суворов В. Очищение. М. АСТ, 2001, с. 64.
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31. ГАНИКО. Ф. Р- 3656, оп. 2, т. 4, д. 7432, -С. л. 38.
32. Российская энциклопедия. Т. 3, с. 370.
КУПРИЯНОВ

АЛЕКСЕЙ

ИВАНОВИЧ

Делопроизводителем Общей Канцелярии ГубОНО, ведающей личным
составом костромского учительства,
становится Куприянов
Алексей
Иванович, «рязанец», из крестьян Владимирской губернии, 1889 года
рождения, выпускник Владимирского реального училища, прапорщик
Императорской Армии ( 1 ) и подпоручик Армии Кубанской. ( 2 ). Точная дата
появления Алексея Ивановича в нашем городе неизвестна, но всего скорее
всего она приходится на апрель – май 1921 года. В пользу такого
предположения говорит документ.
ГубОНО
Кострома
21.12. 21г.

В руководящую Коллегию ГубОНО.
В виду увольнения П.В. Русина от должности
начальника канцелярии прошу временно
назначить на эту должность делопроизводителя
канцелярии Куприянова Алексея Ивановича
с 9-м разрядом.
Подпись. ( 3 )

Как видится из служебной записки А. Куприянов уже достаточно долго
живёт и работает в Костроме. Чем занимался до двух войн он, достаточно
зрелый человек, – неизвестно, но существует документ, наводящий на мысль,
что Алексей Иванович далеко не безграмотен и изрядно опытен в вопросах
делопроизводства и учёта. В должности чиновника с 9-м разрядом эксподпоручик пребывает всего три дня.
ГубОНО
Кострома
24.12.21г.

Приказ по Костромскому ГубОНО № 4 от 24
декабря 1921 года
Делопроизводитель Общей Канцелярии ГубОНО
Куприянов Алексей Иванович ( 9 разряд)
переводится в должность старшего
делопроизводителя с зачислением на 10 разряд
Подпись ( 4 ).

Совсем неплохо в условиях товарного дефицита и продовольственной
карточной системы тех лет. В указанной должности А. Куприянов пребывает
полтора месяца. В конце января 1922 года он
чем-то приглянулся
руководству Профессионального Союза работников искусства и просвещения
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– Рабиспрос, - от которого поступает приглашение на работу. (5 ). О его
наличии косвенно говорит документ о переходе в аппарат Союза.
ГубОНО
Кострома
02.20.22г.

Приказ по Костромскому ГубОНО № 16 от
2 февраля 1922 года
Старший делопроизводитель Куприянов
Алексей Иванович отстраняется от должности
в связи с переходом на службу в Союз
работников Испроса с 17. 02. 1922 года
Подпись. ( 6 ).

Дальнейшую судьбу Куприянова Алексея Ивановича проследить не
предоставилось возможности по ряду независимых от автора причин.
К КУПРИЯНОВУ АЛЕКСЕЮ

ИВАНОВИЧУ

1. ГАКО, Ф. Р-24, оп. 2, д. 28, л. 3.
2. Оперативное объединение Белых вооружённых сил Юга России. В мае
1920 года ( командующий г.л. Н. Букретов ) капитулировала в районе
города Сочи. Военный энциклопедический словарь. М. РИПОЛ
Классик, с.796. ( Далее: В. Э. С. ).
3. ГАКО, Ф. Р-24, оп. 1, д. 126, к. 15. л. 6.
4. Там же, Там же, оп. 1, д. 85, к. 14, л. 1об.
5. Документ не обнаружен.( В. В. )
6. ГАКО, Ф. Р-24, оп. 1, д. 116, к. 15, л. 18.

МИРОШНИЧЕНКО ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
Из всех бывших Белых и Императорских офицеров, которым было доверено
вершение финансовых дел Костромского ГубОНО, самая, пожалуй,
подробная биографическая база у Мирошниченко Василия Андреевича.
Кубанский казак , 1887 года рождения, питомец Кубанской учительской
семинарии и Кубанского (ускоренный выпуск) кавалерийского училища.
Подпоручик Императорской и поручик Кубанской Армий. (1) По прибытию в
Кострому из Рязани он определяется на должность помощника бухгалтера
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ГубОНО.(2) Здоровьем поручик не блистал и по этой причине в августе
1921 года обратился к властям.
В Костромской Губернский Отдел Народного
Образования бывшего белого офицера,
помощника бухгалтера Костромского ГубОНО
Мирошниченко Василия Андреевича от августа
6-го дня 1921 года
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу направить меня на медицинское освидетельствование, ибо
я имею основательные жалобы на здоровье.
Подпись. (3).
Просьба удовлетворена, здоровье поправлено. Служит новой власти казак
добросовестно. Отзывы сослуживцев и начальства самые, что ни на есть,
благоприятные. Наблюдается даже некоторый должностной рост,
отражающийся, вполне понятно, на повышении жалования и довольствия,
что совсем неплохо для офицера в те нелёгкие дни.
ГубОНО
Кострома
08. 05. 22г.

Приказ по Костромскому ГубОНО № 36 от
8 мая 1922 года.
Помощника бухгалтера сметно-финансового
Подотдела Мирошниченко Василия Андреевича
перевести с 11-го разряда на 12 разряд по всем
видам довольствия и денежного содержания.
Подпись. ( 4 ).

Авторитет у Василия Андреевича прочный и решается экс-белогвардеец
на отчаянный шаг. 6 июня 1923 года он подаёт через руководство ГубОНО
заявление в Губернский Отдел ОГПУ с просьбой отпустить его домой, на
родную Кубань. (5). ГО ОГПУ не спешит и казак обращается ещё раз к
непосредственному своему руководству, т.е. к Заведующему ГубОНО с
просьбой пособить в разрешении щекотливого вопроса.
Заведующему Костромским ГубОНО
служащего ГубОНО Мирошниченко Василия
Андреевича от 2 июля 1923 года.
ЗАЯВЛЕНИЕ
6 июня 1923 года мною подано заявление в Губотдел ОГПУ с
приложением документов и просьбой об отпуске меня на родину.
Покорнейше прошу Вас сделать запрос о резолюции по сути дела.
В случае отказа прошу возвратить документы мне на руки.
Личная подпись. (6)
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Руководство ГубОНО идёт навстречу просьбе и обращается к всемогущим
«органам» с запросом .
ГубОНО
Кострома
03.07.23г.

В Губернский Отдел ОГПУ.
З А П Р О С.
ГубОНО просит сообщить Ваше заключение по
заявлению нашего сотрудника Мирошниченко
Василия Андреевича на предмет его отпуска на
родину в Кубанскую область. В случае отказа
просим возвратить его документы в ГубОНО
для передачи по принадлежности.
Подписи. (7).

Медленно вращаются чиновные шестерёнки ГО ОГПУ. До конца 1923 года
Василий Мирошниченко пребывает в Костроме, на прежней должности.
Согласно «Именным спискам членов Союза работников просвещения»
состоит в профсоюзе, аккуратно выплачивая членские взносы. (8)
Одновременно томится кубанец тягостным ожиданием. Но, наконец, всё
позади и под Новый, 1924 год получает он на руки документ, имеющий
значение, воистину неоценимое.
ГубОНО
Кострома
28.12.23г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Дано товарищу Мирошниченко Василию
Андреевичу.
На всех занимаемых должностях
он проявил себя точным, аккуратным
работником. Увольняется от должности
помощника бухгалтера Костромского ГубОНО
по личному желанию, связанному с убытием
на родину в Кубанскую область к семье.
Подписи. Печать. ( 9 ).

Обратим внимание на обращение «товарищ». Хочется верить: на родной
Кубани Василий Мирошниченко, отдавший частицу души нашему городу,
обустроит свою жизнь. Подтверждают факт убытия казака домой и «Списки
лиц, лишённых избирательного права», составленные в январе 1927 года.
Там напротив фамилии Мирошниченко помечено: « выбыл на Кубань».(10)
Будет ли он мирно учительствовать или предпочтёт бухгалтерское дело – не
так существенно. Вопрос в другом: что ждёт его, сорокатрёхлетнего казака в
1930 – 1931 годах? Кошмар коллективизации? Голодомор? Или «Весна» с
револьверами молодчиков Гирша Ягоды? И если минует кубанца эта секира,
то как встретит он в свои 55 лет 1942 год? Что скажет подрастающим
внукам, наблюдая вторжение на его родину стальных колонн гитлеровского
Вермахта ? Вопрос далеко не праздный…
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К М И Р О Ш Н И Ч Е Н КО В А С И Л И Ю А Н Д Р Е Е В И Ч У.

1. ГАКО, Ф. Р-24, оп. 2, д. 28, л. 77.
2. Там же, Там же, оп. 1, д. 275, л. 3.
3. Там же, Там же, оп. 2, д. 28, л. 44.
4. Там же, Там же, оп. 1, д. 85, к. 14, л. 5.
5. Текст документа не обнаружен ( В. В.)
6. ГАКО. Ф. Р-24, оп. 2, д. 75, л. 5.
7. Там же, Там же, оп. 2, д. 75, л. 4.
8. Там же, Ф. Р-169, оп. 3, д. 104, к. 2, л. 17об.
9. Там же, Ф. Р-24, оп. 1, д. 286, л. 491.
10.Там же ,Ф. Р-235, оп. 2, д. 8, л. 46.
МОВТЯН

НИКОЛАЙ

ТИМОФЕЕВИЧ

Имя прапорщика Императорской Армии Мовтяна Николая Тимофеевича
впервые просматривается в архивных фондах Костромского Архитектурнохудожественного музея, куда в силу некоторых причин попал ряд документов
Костромских ГубЧК и ГО ОГПУ. В частности, там обнаруживается «Схема
контрреволюционной офицерской организации Союза возрождения России»,
якобы существовавшей в Костроме в 1930 году и ведущей своё начало от
такой же организации лета 1918 года.(1)
Дальнейшие поиски в Костромских архивах показали: такой человек,
бывший Императорский офицер, заброшенный военным лихолетьем в наш
город, работал в системе ГубОНО. Он же оказался в 1930 году под тяжким
взором «недремлющего ока» и горько поплатился. Подробности жизненной
планиды прапорщика поведала нам тощенькая, в 24 листа папочка его
«Обвинительного дела». Там, среди прочих «документов», содержалась
непременная «Анкета арестованного» (2)
Анкета арестованного
Мовтян Николай Тимофеевич. Год рождения 1891.
Место рождения: г. Вилкомир, Ковенской губернии.
(г. Вилькия, Литва. В.В.)
Сословие: белорус, из крестьян
Образование: Ковенская гимназия и Ковенская школа
прапорщиков.
Военная служба: Германский фронт с 1916 по 1917,
прапорщик, командир взвода. Ранение. Лечение в
Костроме. В мае 1918 призван в РККА. до 1920 года
служил в Костроме. Демобилизован по болезни.
Семейное положение: одинок.
Работа: бухгалтер Промышленно-экономического
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техникума.
Личная подпись. (3).
В чём же обвинялся экс-прапорщик? Какие чёрные помыслы готовил его
мозг?
Кроме стандартной
«…контрреволюционной агитации среди
студентов и преподавателей техникума..» было ещё и хранение оружия: «при
обыске обнаружен револьвер австрийской системы без патрон.» ( Так в
тексте. В.В.). (4)
Проводилась ли экспертиза на исправность оружия? Подходили ли
отечественные боеприпасы к «револьверу без патрон»? Такими мелочами
богатыри из Тройки ОГПУ себя не утруждали. Приговор суров: расстрел с
заменой на 10 лет концлагеря со строгой изоляцией.(5). Документов на
реабилитацию не обнаружено. Да и кто бы подал заявление? Остался ли кто
в живых из рода Мовтянов в местах, по которым туда – сюда не раз шагали
сапоги войны?
К МОВТЯНУ НИКОЛАЮ ТИМОФЕЕВИЧУ.

1. КГИАХМЗ, Ф. Д. КОК - 43849.
2. ГАНИКО, Ф. Р- 3656, оп. 2, т. 10, д. 7430 С, л. 696 – 720.
3. Там же…………………………………………л. 698
4. Там же…………………………………………л. 700
5. Там же…………………………………………л. 720.
ОСИПОВ

КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ.

Утрата фондами ГАКО по причине пожара некоторой части документов,
освещающих жизнь Костромского ГубОНО начала 20-х не позволила точно
установить фамилии всех работников данной организации. Попал под такой
расклад и Осипов Константин Васильевич.. О существовании человека и
ряде моментов его жизненной планиды мы узнаем только из протокола
Костромского ГО ОГПУ, составленного 18 ноября 1930 года.
Осипов Константин Васильевич. Год рождения 1864.
Место рождения: Ленинград, тогдашний Петербург.
Проживание в Костроме: с декабря 1917 года.
Адрес проживания: Советская 51 – 4
Семейное положение: вдовец. Дети живут отдельно.
Образование: Петербургский кадетский корпус,
Константиновское артиллерийское
училище. Полный курс в 1886 году.
Сословие: дворянин, сын полковника.
Военная служба: 1883 – 1886 – юнкер.
1886 – 1888 – Варшавская крепостная
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артиллерия.
1888 – 1904 – Гвардейский артиллерийский
полк. Командир полка.
1904 - 1914 – Командир Финляндского
Полка. Полковник
1914 – 1917 – Петроград. Командир
Запасного Артполка.
В белой и Красной армиях не служил.
Личная подпись.(2)
Далее в документе отражено, что опасаясь за судьбу близких, равно как и
собственную, полковник с женой перебираются в Кострому и находят
пристанище у родни. В силу возраста Константин Васильевич не подлежит
мобилизации в РККА. Не имея гражданской профессии, он некоторое время
перебивается случайными заработками, а в конце 1922 года становится
бухгалтером Музыкального техникума.(3) Там и работает до окончательного
выхода на пенсию в 1930 году, т.е. до своего ареста.(4).
Какие ножи точил на Советскую власть отставной полковник, которому
перевалило за шестьдесят шесть? Он хранил в шкафу мундир с погонами и
пуговицами о двуглавых орлах! Вёл контрреволюционную агитацию, говоря
о том, как хорошо кормили юнкеров в училище. Это страшно подрывало
устои государства рабочих и крестьян. (5) Подобные зловещие помыслы
можно было искупить только, отбывая ссылку на три года в Северный край,
согласно Решению Тройки ГО ОГПУ от 18 декабря 1930 года. (6). Вышел
ли живым из северного «санатория» Константин Васильевич? Богу весть.
Документов на оправдание не найдено. Да и кто бы мог написать прошение?
Может и по детям полковника прошёл каток страны, где «всё во имя
человека, всё для блага человека?
К ОСИПОВУ КОНСТАНТИНУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ВАСИЛЬЕВИЧУ

ГАНИКО, Ф. Р- 3656, оп. 2, д. 7430 С, л. 115.
Там же …………………………………л. 117.
Там же …………………………………л. 126
Там же………………………………….л. 136.
Там же………………………………….л. 138.
Там же………………………………….л44.
РУССО

АЛЕКСАНДР

САВВОВИЧ.

В феврале 1927 года Костромской Горисполком публикует списки
жителей города, лишённых права голоса на предстоящих выборах в
правящие органы Советской власти. Под номером 140 там значится
бывший белогвардейский
штабс-капитан, успевший повоевать
напоследок и в составе РККА. «Лишенец» носит непривычную для
русского слуха фамилию: Руснак-Руссо Александр Саввович. Следует
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заметить: списки составлялись огульно, чохом и достаточно небрежно. В
них значилась масса бывших Белых офицеров , давно покинувших город
по амнистии и ряду других причин. Но штабс-капитан проживал на тот
момент в Костроме по адресу Кооперации, дом 5.(1)
Других следов офицера в ГАКО найти не удалось .Всплыло его имя в
документах архива Костромского историко-архитектурного музея, куда
попала некоторая часть следственных материалов ГубЧК – ГО ОГПУ. В
конце 1930 года питомцы Гирша Ягоды состряпали
«Дело
о
руководителях
«Союза возрождения России». Такая офицерская
организация реально существовала в 1918 году и была ликвидирована не
позже 1919 –го. Её возрождение в 1930 году – не более чем миф. Вот в
схеме этой вымышленной организации и обозначился наш штабскапитан. К тому времени он, по неясным причинам отказавшись от
первой части своей фамилии , именовался Руссо Александр Саввович. (2).
Материалы ГАНИКО дали более подробную картину. Её живописал
сам Александр Саввович, заполняя «Анкету арестованного» в ноябре 1930
года.
Анкета арестованного.
Руссо Александр Саввович, личный дворянин.
Сын чиновника, уроженец Бессарабии, 1892 год.
Образование: реальное училище в Тифлисе.
Семейное положение: одинок.
Военная служба: 1912 – 1915 – писарь при
Тифлисском Кадетском корпусе.
1915 – Тифлисское Ю.У., прапорщик.
Закавказский фронт, 272 Гдовский полк, поручик
Командир полуроты. 1918, февраль – май –
турецкий плен, 1919 – армия Деникина,
бронедивизион генерала Бичерахова, штабскапитан. 1920 – Уральская армия генерала
Толстого, командир бронедивизиона, пленён
красными. Четыре месяца в бронедивизионе
РККА, тиф. Лечение в Баку. 1921 – Рязань.
Работал делопроизводителем Губисполкома.
1921, апрель. Кострома, должность прежняя.
1925 – 1928 бухгалтер Совпартшколы.
1928 – 1930 – бухгалтер Мелиорационного
техникума.
Личная подпись. (3)
Читая эту исповедь, нетрудно заметить: в биографии человека за
неполные 38 лет, из которых активная жизнь заняла меньшую половину,
отразилась вся история России за первое двадцатилетие прошлого века.
Что инкримировалось подозреваемому в золумышленных кознях
Александру Руссо?
Набор обвинений до тошноты
стандартен и
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однотипен: контрреволюционная агитация. По мнению «рыцарей меча»,
не моргнув глазом, мог поднять штабс-капитан всю бухгалтерию и
техничек техникума на мятеж, вооружившись швабрами и счётами. В
итоге: три года концлагеря со строгой изоляцией. (4).
Документов на оправдание не обнаружено. Кто бы их написал?
К РУССО АЛЕКСАНДРУ САВВОВИЧУ.
1.
2.
3.
4.

ГАКО, Ф. Р- 235, оп. 2, д. 8, лл. 45 – 54.
КГИАХМЗ, Ф. Д. КОК- 43849.
ГАНИКО, Ф. Р- 3656, оп. 2, т. 5, д. 7430 С. л. 74
Там же ……………………………………….л. 84
САМОДУРОВ

ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ

По вполне понятным причинам кадровый состав чиновного аппарата
Костромского ГубОНО постоянно испытывал пусть и незначительные, но
изменения. Кто-то уезжал в родные места, отбыв принудработы в Костроме,
другие переходили на иную службу. Но, как уже говорилось, практически все
чиновники-мужчины носили в прошлом офицерские погоны если не Белой,
то Императорской Армии. Именно к таковым и относится наш земляк
Самодуров Фёдор Васильевич, 1897 года рождения, подпоручик
Императорской Армии, командир пехотного взвода. (1). К сожалению,
документы не сохранили ни образовательного ценза, ни семейного
положения Фёдора Васильевича. Не совсем ясно и то, на какой из сторон
пребывал офицер в ходе Гражданской войны и принимал ли он в ней участие
вообще. Во всяком случае, в
списке, опубликованном Костромским
Губисполкомом 18 января 1920 года, называвшемся не иначе как «Бывшие
офицеры, военные чиновники и врачи, служащие в РККА» его фамилии не
содержится. (2). Но может, он просто остался в стороне или не был
мобилизован по состоянию здоровья.
Первое упоминание о Фёдоре Самодурове встречается в документах
Костромского ГубОНО в мае 1925 года, по которым он значится как
бухгалтер одной из ветвей Губнаробраза – Комонес. (3). Летом 1926 года
происходит очередная реорганизация всех служб ГубОНО. Упраздняется
должность одного из бухгалтеров Комонес и в сентябре того же года
ГубОНО издаёт распоряжение, касающееся непосредственно нашего
знакомца.
ГубОНО
Кострома
12.09.26г.

Распоряжение по Костромскому ГубОНО № 9
от 12 сентября 1926 года.
Назначить на должность бухгалтера ГубОНО
с 12 сентября с.г. тов. Самодурова Фёдора
Васильевича, освободив его от должности
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бухгалтера Комонес по причине её упразднения.
Подпись. (4).
На таковой должности пробудет Ф. Самодуров весь 1927 год (5), весь 1928
год. (6) Но система политического контроля, сыска и доносительства
пронизывала «Родину Советов» от верха до самых низов. Партия и
«органы» не гнушались привлекать к грязной работе даже женщин.(7) Не
избежал сетей тотального контроля и подпоручик Самодуров. Осенью 1928
года
руководство Костромского ГубОНО подаёт в Губотдел ОГПУ
спецсообщение. Разумеется, не первое и далеко не последнее.
ГубОНО
Кострома
24.09.28г.

Срочно. Секретно.
В ГО ОГПУ. Режим регулярный.
Список сотрудников ГубОНО, бывших
офицеров:
…………………………………………….
Самодуров Фёдор Васильевич, подпоручик.
………………………………………………..
Подпись. (8).

Дальнейшая судьба Самодурова Фёдора Васильевича после 1928 года не
раз прослеживается в распоряжениях и приказах ГубОНО, позже – ОкрОНО
вплоть до осени1929 года. Последний документ особенно любопытен.
ОкрОНО
Кострома
13.09.29г.

Распоряжение по ОкрОНО № 149 от 13 сентября
1929 года.
Освобождается от должности бухгалтера ОкрОНО
тов. Самодуров Фёдор Васильевич по личному
желанию и заявлению ввиду его поступления
на учёбу в ВУЗ. Документы и выходное пособие
предлагается получить 16 сентября сего года.
Подпись. (9)

В какой ВУЗ поступил Фёдор Васильевич в документах не сказано, но можно
с уверенностью сказать: совсем не стыдно стать в 32 года студентом. Храни
тебя Господь, раб Божий Фёдор. Минуй тебя беда № 1937
К САМОДУРОВУ ФЁДОРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ.
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Там же, Ф. Р-1037, оп. 1, д. 2050, к. 4, л. 34.
7. Кутырова О. Из истории советского феминизма. Отечественная
история. 2007, № 5, с. 218.
8. ГАКО, Ф. Р-24, оп. 2, д. 15, л. 58.
9. АОУДАГК. д. 5, л. 158. «Книга приказов ГубОНО, ОкрОНО за 1927 –
1930 гг.
САХАРОВ НИКОЛАЙ

ИВАНОВИЧ

Прапорщик Императорской Армии Сахаров Николай Иванович появляется
в Костроме не позже января 1924 года. По крайней мере, именно с этого
времени он числится на должности бухгалтера Костромского ГубОНО. (1).
Где пребывал и чем занимался до этого бывший прапорщик? Не исключено,
что до января 1918 года вкушал он долю фронтовика-окопника, а потом,
намеренно или вынуждено оказался в числе офицерского корпуса РККА, о
чём свидетельствует документ Костромских губернских властей.
Губисполком
Кострома
18. 01. 20г.

Бывшие офицеры, военные чиновники и
и врачи, служащие в РККА.
………………………………………………
Сахаров Николай Иванович – прапорщик,
Командир роты в РККА.
………………………………………………..
Подписи. (2).

Из документа так же следует: Николай Иванович – костромич, появившийся
на свет в 1891 году, семья которого проживает по адресу Алексеевская 37 – 1.
Провоевал ротный командир ещё почти год. По окончанию боевых действий
тянул лямку ротного в одном из гарнизонов. Затем подлежал демобилизации,
согласно Военной Реформе, проводимой по инициативе М. Фрунзе в 1924
году, «…предусматривавшей сокращение и упорядочение Вооружённых Сил
в соответствии с условиями мирного времени и экономических возможностей
страны». (3)
Гражданская служба бухгалтером в родном городе пришлась Николаю
Ивановичу по душе. Он, имевший незаконченное высшее образование за
плечами (какое именно - установить не удалось В.В.), быстро вник в суть
дела и остался ему верен на долгие годы. Свидетели – документы.
ГубОНО
Кострома.
11.10.26г.

Сведения на лиц начсостава запаса РККА,
состоящих на службе в Костромском ГубОНО.
……………………………………………………
Сахаров Николай Иванович, прапорщик,
командир роты, бухгалтер, зарплата 125 руб.
Подпись. (4).
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В той же должности пребудет Николай Сахаров и в 1927 и в 1928 годах.
Изменится, да и то незначительно, лишь место службы. Дело в том, что к
концу 20-х из состава Костромского ГубОНО
будет выделен, как
административная единица Городской отдел – ГорОНО. В состав его
аппарата и перейдёт ряд чиновников губернского масштаба. Николай
Иванович окажется в их числе.
ГубОНО
Кострома
11.05.28г.

Список сотрудников Костромского ГорОНО на
11 мая 1928 года.
…………………………………………………….
Сахаров Николай Иванович – бухгалтер.
Подпись. (5).

В конце того же года он благополучно пройдёт своеобразную «проверку на
вшивость», кои с завидной регулярностью проводило большевистское
руководство всех уровней, разумеется, с подачи ОГПУ.
ГубОНО
Кострома .
18.12.28г.

Протокол № 2 заседания Комиссии по проверке
личного состава Костромского ГубОНО и
ГорОНО в сроки с 15 по 18 декабря 1928 года.
…………………………………………………..
Сахаров Николай Иванович – бухгалтер ГорОНО
с января 1924 года, беспартийный,
сын служащего.
Заключение Комиссии: жалоб нет.
Политически (!) честен. (так в тексте В.В.)
Подписи. (6).

Над вопросом, что понималось руководством под
«политической
честностью» в глазах правящих сил задумываться нет нужды. Она проста: не
болтай лишнего и донеси на того, у кого язык длиннее твоего. В 1929 году ни
профессия, ни должность Николая Сахарова не меняются, если судить по
«Требовательной ведомости на зарплату служащим ГорОНО за апрель 1929
года», на которой стоит его подпись, и значится его имя и должность. (7)
Документ обнаружен в переписке ГорОНО и Горвоенкомата. В «Ведомости»
исключительно мужские фамилии. Наверняка речь шла о тех
чиновниках кто состоял в резервистах командного состава РККА.
Подтверждает таковое предположение ещё один источник из того же фонда.
ГорОНО
Кострома
15.03.30г.

Общая секретная переписка.
Именные списки приписного состава КостромКостромскогоского Гор ОНО на март 1930 года.
………………………………………………….
Сахаров Николай Иванович, 1891 года
рождения. сын чиновника, образование
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неполное высшее, средний комсостав (рота).
Семейное положение: женат 4 детей
Адрес: Козуева 32 – 12.
Подпись. (8)
Через полгода Николая Ивановича ждёт повышение в должности
ГорОНО
Кострома
26.10.30г.

Приказ по ГорОНО № 96 от 26 октября
1930 года
Назначается с 27 октября с.г. тов. Сахаров Н.И.
главным бухгалтером Костромского ГорОНО.
Подпись.(9)

Это последний документ, где мы встречаемся с Николаем Ивановичем,
пребывающем на свободе.
ГорОНО
Приказ по ГорОНО № 98 от 2 ноября
Кострома
1930 года
О2.11.30г.
Временно назначается на должность главного
бухгалтера ГорОНО тов.Чурин А.П. вместо
выбывшего тов. Сахарова Н.И.
Подпись.(10)
Николай Иванович арестован, но руководство не спешит с признанием факта
его вины и ждёт результатов следствия, прибегнув к деликатному слову
«выбывший», назначая человека на его место «временно». Факт пребывания
Н. Сахарова под арестом вскоре признаётся документально.
ГорОНО
Костома
25.12.30г.

Приказ по ГорОНО № 117 от 25 декабря
1930 года.
Находящемуся под арестом сотруднику
ГорОНО Сахарову Н.И. прекратить начисление
зарплаты со дня ареста.
Подпись.(11).

В 1930 году Костромской городской Отдел ОГПУ сфабриковал заговор
«Контрреволюционной офицерско – белогвардейской организации бывших
руководителей и членов «СОЮЗА ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ». Одним из
фигурантов значился Сахаров Николай Иванович, дворянин, сын чиновника
полицейского управления, счетовод ГорОНО.(12) Если допустить, что
антисоветская офицерская организация, готовившая « государственный
переворот в Костроме» реально существовала, то как могли оказаться в
«одной упряжке» красные офицеры со своими недавними врагами? Как они
нашли общий язык? В ходе Гражданской войны даже среди сил Белого стана
не наблюдалось полного единства взглядов на будущее России. «…Вожди
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Белого движения были либо причастны к крушению монархии, либо
получили от него определённые политические дивиденды.»(13) Много ли
ценности в протоколах допросов, где единодушие людей, столь недавно
стрелявших друг в друга бесстыдно притянуто за волосы? Но вряд ли такое
понимали в силу своей «образованности» обладатели « холодных голов».
Зачем? Ими просто руководило стремление любой ценой доказать свою
НУЖНОСТЬ, стать н у ж н и к а м и для власти! Так как же Красная
республика расплатилась с людьми, вставшими в злую годину на её же
защиту? Чем обернулось Николаю Ивановичу пребывание в «Схеме»?
Ответ даст дело, заведённое на Николая Ивановича костромским ОГПУ
в конце ноября 1930 года. Ему инкримировалась «контрреволюционная
пропаганда». В чём же состояла злостная пропаганда? Всё просто. Николай
Сахаров к 1917 году имел за плечами 26 лет земного бытия. Он хорошо
помнил тот период материального, промышленного и духовного подъёма
России, связанного с Манифестом 1905 года. Помнил он и сытую довоенную
жизнь горожан в тот период. Ему было, что с чем сравнивать. Как
финансовый работник он видел и ощущал на деле нищенские ассигнования
на нужды образования, плачевное состояние школьной материальной базы и
здоровья учащихся, что не могла не признать даже коммунистическая
подцензурная печать. « …50% помещений школ города не соответствуют
нормативам НКП. Из 8 631 школьников у 35% обнаружены зачатки
туберкулёза, 20% не в состоянии усвоить программу и остаётся на второй
год.» писала в декабре 1926 года «Северная Правда». (14) Сомнительно,
чтобы за четыре неполных года положение изменилось в лучшую сторону.
Всё это Николай Иванович видел, делился мнением в кругу друзей и за
откровения поплатился. Решением Тройки от ГО ОГПУ 12 декабря 1930
года приговорён к расстрелу. Казнь, за учётом службы в РККА, заменена
десятью годами ИТЛ, что означало медленную смерть (15). Закономерный
итог решению «самого гуманного советского правосудия» подведён в 1994
году: «Сахаров Николай Иванович подлежит реабилитации по причине
полной необоснованности предъявленных ему обвинений». (16) Мир праху
твоему, Николай Иванович …

К САХАРОВУ
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СЕМЁНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Семёнов Сергей Михайлович впервые упоминается как офицер без
указания звания и рода войск в документах Костромского Губисполкома за
1918 – 1919 год, т.е. до массового появления в нашем городе этапированных
офицеров Белых Армий. Его фамилия фигурирует наряду с фамилиями
наших земляков, офицеров Императорской Армии такими как А. Бобров, Н.
Бубекин и др. (1). С одной стороны, подобные обстоятельства позволяют
предположить: Сергей Михайлович наш земляк. С другой – ряд данных
заставляют в подобном усомниться. До весны 1921 года он числится на некой
чиновной работе в Губисполкоме и лишь в мае упомянутого года оказывается
в штате сотрудников ГубОНО.(2) Какие функции исполнял С. Семёнов летом
1921 года в ГубОНО неизвестно, но в сентябре он обращается к руководству
с заявлением.
Заведующему Подотделом Правовой защиты
детей Костромского Губнаробраза гражданина
Семёнова Сергея Михайловича от 25.09.
1921 года
З А Я В Л Е Н И Е.
Вследствие назначения меня на службу в Губнаробраз прошу Вас
о предоставлении мне должности воспитателя, а если возможно,
исполнять обязанности заведующего хозяйством в Бабаевском
Детском городке или в любой загородной детской колонии.
Вместе с тем, я окончил полный курс Первого Московского
реального училища, знаю делопроизводство и счетоводство.
Личная подпись.
На документе резолюция: «…назначить делопроизводителем в Канцелярию
Соцвоса с 1 октября 1921 года. (3).
О том, что назначение состоялось говорит источник, датированный в те
же календарные сроки.
ГубОНО

Список служащих Подотдела Губсоцвоса на
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Кострома
01.10.21г.

октябрь 1921 года.
………………………………………………………
Семёнов Сергей Михайлович.
Делопроизводитель 1 – го разряда.
Подпись. (4).

Вскоре после этих событий Сергей Михайлович, заполняя служебный
документ, укажет, что он: « родился в 1897 году, не имеет семьи и проживает
в Костроме по улице Смоленской в доме № 33 (5). В конце зимы 1921 года
в судьбе Сергея Михайловича происходит существенное изменение. Он
назначается инструктором – обследователем Губсоцвоса. (6) В чём состояли
обязанности такого чиновника от педагогики, сказать трудно, но
одновременно меняется адрес С. Семёнова. Теперь он проживает по
Троицкому переулку в доме № 15. (7). Такие адреса и заставляют усомниться
в костромском происхождении человека. Дело в том, что и Смоленская 33 и
Троицкий 15 были…нежилыми зданиями. В них размещались Служба
Комонес и Детский дом
№ 1 соответственно. Подобные адреса
просматриваются в личных делах некоторых офицеров «рязанцев» и
«псковичей» как временное жильё, пока люди не находили более достойного
пристанища. Сомнительно, чтобы костромич мыкался по казённым
квартирам, далёким от идеала по условиям проживания. Но и в ипостаси
инструктора-обследователя С. Семёнов прослужил недолго.
ГубОНО
Кострома
14.01.21г.

Приказ по Костромскому ГубОНО № 7 от 14
января 1922 года.
Освободить от должности инструктора
обследователя Подотдела Правовой
защиты детей Семёнова Сергея Михайловича
с 14 января1922 года.
Подпись.(8).

В силу каких причин освобождён от должности Сергей Михайлович –
неизвестно. Никаких подробностей о его дальнейшей жизни в Костроме не
обнаружено. Только в «Списках лиц, лишённых избирательного права»,
составленных в январе 1927 года, читаем: Семёнов Сергей Михайлович,
подпоручик белой армии, адрес – Смоленская, 33! Выходит, никуда не уехал
из Костромы Сергей Михайлович и по- прежнему перебивается жильём в
казённом углу. (9). Что дальше? Ясности нет…
К СЕМЁНОВУ

1.
2.
3.
4.

С Е Р Г Е Ю М И Х А Й Л О В И Ч У.

ГАКО, Ф. Р- 7, оп. 6, д. 1424, л. 340.
Там же, Ф. Р-24,оп. 2, д. 28, лл. 3, 40.
Там же, Там же, оп. 1, д. 127, к. 15, л. 139.
Там же, Там же, оп. 1, д. 86, к. 14, л. 2.
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Там же, Там же, оп. 1, д. 214, к. 16, л. 7об.
Там же, Там же, оп. 1, д. 126. к.15, л. 36.
Там же, Там же, оп. 1, д. 126, к. 15, л. 37об.
Там же, Там же, оп. 1, д. 85, к. 14, л. 3.
Там же, Ф. Р- 235, оп. 2, д. 8, л. 48.
СИЮТИН

МИХАИЛ

ХРИСАНФОВИЧ

Не все господа офицеры являли собой образец трудолюбия в деле
воспитания «детей Октября». Причин находилось более чем достаточно.
Тут и простое нежелание служить чужой власти, от рук которой вероятно
пострадала родня или семья офицера. Неустроенная и неухоженная жизнь в
чужом городе среди далеко не дружественных людей. Полунищенское
существование при грошовом заработке – всё это порождало своеобразный
протест, прикрываемый обычной ленью, дабы не попасть в «чистые руки» по
обвинению в КРД. К таковым относится Сиютин Михаил Хрисанфович,
одинокий человек, 1895 года рождения, офицер – «рязанец».(1).Более
подробных сведений не обнаружено.
В нашем городе М. Сиютин появляется летом 1921 года и тогда же
определяется на службу в Костромской Губнаробраз.
ГубОНО
Кострома.
01.10.21г.

Список сотрудников Подотдела Соцвоса при
Костромском ГубОНО на октябрь месяц 1921
года.
…………………………………………………..
Сиютин Михаил Хрисанфович.
делопроизводитель Подотдела.
В работе с 1 июля 1921 года.
Подпись.(2)

Поначалу в служебных делах Михаила Сиютина наблюдается даже
некоторый рост.
ГубОНО

Приказ по Костромскому ГубОНО № 37 от 17
Кострома
декабря 1921 года
17.12.21
Перевести на должность статистика-информатора,
освободив от должности делопроизводителя,
Сиютина Михаила Хрисанфовича.
Подпись. (3).

Через неделю появляется ещё один документ, касающийся личности Михаила
Хрисанфовича.
ГубОНО

Служебная записка от 23 декабря 1921 года
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Кострома
23.12.21г.

Управделами ГубОНО Жданов предлагает
перевести по жалованию и материальному
снабжению с 7 разряда на 8 сотрудников:
……………………………………………..
Сиютина Михаила Хрисанфовича,
информатора – статистика.
Подпись. (4)

Но что-то не сложилось у Михаила Хрисанфовича в новой роли.
ГубОНО
Кострома
17.02.22г.

В Общую канцелярию ГубОНО Заведующего
Информационно-статистическим Подотделом
от 17 февраля 1922 года
З А Я В Л Е Н И Е.
Прошу заменить статистика Сиютина М.Х. другим служащим.
Причина: неаккуратное посещение службы, отлучки в рабочее
время без веских причин и явное нежелание работать.
Подпись. (5).
Что помешало двадцатишестилетнему парню прижиться на новой должности
и продолжать исполнять далеко не самые тяжёлые обязанность? Обычная
лень? Возможно, что это одна из причин. Но тогда почему тот же ленивый
человек оказался в составе учителей, чей труд несравненно тяжелее
чиновного? Именно Сиютина Михаила Хрисанфовича проводят «Именные
списки членов Союза работников просвещения» от 14 марта 1923 года, где в
графе профессия указано: «педагог». Всего скорее, Михаил Сиютин уехал из
нашего города не позже 1926 года ибо в документах о лишении
избирательных прав 1927 года он не значится.
К

1.
2.
3.
4.
5.

СИЮТИНУ

МИХАИЛУ

ХРИСАНФОВИЧУ.

ГАКО, Ф, Р-24, оп. 1, д. 214, к. 16, л. 10об.
Там же, Там же, оп. 1, д. 214, к. 16, л. 12.
Там же, Там же, оп. 1, д. 85, к. 14, л. 2об.
Там же, Там же, оп. 1, д. 126, к. 15, л. 23.
Там же, Ф. Р—169, оп. 3, д. 104, к. 2, л. 23об.
СМИРНОВ ЮРИЙ

ГЕННАДЬЕВИЧ

Первым свидетельством о существовании чиновника Костромского
Губернского Наркомпроса Смирнова Юрия Геннадьевича служит
Удостоверение, выданное на его имя по службе.
ГубОНО
Кострома
28.05.22г.

Костромской ГубОНО выдал на руки
УДОСТОВЕРЕНИЕ
сотруднику Смирнову Юрию Геннадьевичу
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в том, что он пребывает в должности
бухгалтера Хозяйственного Подотдела
Костромского ГубОНО с .11. 05. 1921 года.
Подпись (1).
Чем занимался Юрий Геннадьевич до мая 1921 года? Полной ясности нет,
как нет и его фамилии в списке Императорских офицеров – костромичей,
сражавшихся на стороне РККА. Не просматривается он и среди Белых
офицеров как «рязанцев», так и «псковичей». Одно из двух: или прапорщик
остался в стороне от событий или подвело здоровье.
Прошло чуть более полугодия, и мы видим Юрия Геннадьевича в новой
для себя роли.
Губпрофобр
Кострома
12.01.23г.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
Дано в центральную библиотеку «Коллектор»
в том, что за предъявителя сего, инструктора
Профтехобра Смирнова Юрия Геннадьевича
в случае утери, порчи или задержания
возвращения книг Профтехобр обязуется
оплатить предъявленный счёт.
Подпись. (2)

Почему оказался Юрий Геннадьевич на службе в Профтехобре и кого, в каких
науках там он инструктировал – данных и определённости нет, но в
«Именных списках членов Союза работников просвещения», датируемых
мартом 1923 года, он значится как
«Инструктор Профтехобра» (3).
Должность инструктора остаётся за ним, по крайней мере, до конца 1923
года.
Кроме костромских домочадцев, о которых речь пойдёт ниже, имелась у
Ю. Смирнова родня ещё и в Казани. Иначе не испрашивал бы он отпуск и не
указывал бы в заявлении на этот город, получая отпускной документ,
дававший ему возможность, в рамках тогдашнего законодательства,
приобрести билет на железнодорожный или речной транспорт. ( 4) Документ
получен, можно ехать к родне.
Губпрофобр
Кострома
11.07.23г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Костромской Губпрофобр от 11 июля с.г.
удостоверяет, что предъявитель сего,
инструктор Подотдела Смирнов Юрий
Геннадьевич уволен в отпуск в город
Казань с 12 июля по 27 июля 1923 года
Подпись. (5)
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Весь 1923 год проходит спокойно и бесхлопотно. Юрий Геннадьевич
исправно служит, как и прежде состоит в членах профессионального Союза
работников просвещения. Но в начале 1924 года – новый поворот в судьбе.
ГубОНО
Кострома
30.01.24г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Дано делопроизводителю ГубОНО
Смирнову Юрию Геннадьевичу в том, что он
назначен посредником сберегательной кассы
№ 42 при Костромском ГубОНО.
Подпись. ( 6 ).

Переход Юрия Смирнова на канцелярскую работу из Губпрофобра в аппарат
непосредственно ГубОНО дважды подтверждается «Списками сотрудников
Костромского ГубОНО» как за 15 февраля, так и за 4 ноября 1924 года. ( 7).
Однако в условиях небольших городов начала 20-х постоянно ощущались
последствия Гражданской войны на предмет острого хронического дефицита
квалифицированной рабочей силы как в производственной, так и в
управленческой сферах. Добавляла бед грошовая оплата труда в последней.
Отсюда и процветание совместительства в самых невообразимых вариантах.
ГубОНО
Кострома.
19.11.24г

Список преподавателей и служащих Акушерского
техникума на ноябрь 1924 года.
……………………………………………………….
Смирнов Юрий Геннадьевич, 1894 года
рождения. Закончил Костромскую
гимназию и 2 курса Петербургского
Политехнического института, Сын
регистратора Губернской Управы, прапорщик
царской армии военного времени.
Артиллерия.
Делопроизводитель канцелярии техникума.
Подпись. (8)

Документ содержит сведения о происхождении Юрия Геннадьевича. Они
верны.
В Межевом отделении Губернского правления работали до
переворота и, несомненно, продолжали работать в рассматриваемый период
Смирнов Геннадий Петрович и Смирнов Константин Геннадьевич, с
большой степенью вероятности, отец и брат Юрия. (9)
Рабочий отпуск Юрий Геннадьевич получает регулярно и летом 1926
года, с 17 июля по 6 августа вновь отдыхает в Казани. (10), возвратившись
откуда решает навсегда распрощаться с делопроизводством и вверить судьбу
бухгалтерскому делу.
ГубОНО
Кострома

Распоряжение по Костромскому ГубОНО № 17
от 19 сентября 1926 года.
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19.09.26г.

Освободить от должности старшего
делопроизводителя ГубОНО Смирнова
Юрия Геннадьевича в связи с переходом
его на должность бухгалтера ГубОНО
согласно личного желания заявителя.
Подпись. (11)

Смирнов Юрий полностью отдаёт себя этой работе. Все платёжные
ведомости 1927 года несут его подпись. (12) Прослеживаются они и в 1928
году.
ГубОНО
Кострома
12.11.28г.

А К Т
приёмки дров для отопления здания ГубОНО.
Комиссия в составе в составе тов. Милютиной
Л. И. –представителя ГубОНО и тов. Смирнова
Ю. Г. – бухгалтера ГубОНО составила на весь
объём дров и подписала 12 ноября 1928 года.
Подписи. (13)

По всей вероятности наш Юрий Геннадьевич так и закончит свой жизненный
путь скромным бухгалтером если только минует его «Безумство – 37», не
выгребет его, 47-летнего, повальная осенняя мобилизация 1941-го и не
сгинет он где-нибудь подо Ржевом или Демянском в бессильно-бестолковых
наступательных потугах марта 1942 года.
К СМИРНОВУ

ЮРИЮ

ГЕННАДЬЕВИЧУ.

1. ГАКО, Ф. Р-24, оп. 1, д. 291, к. 29, л. 23об.
2. Там же, Там же, оп. 1, д. 291, к. 29, л. 1.
3. Там же, Ф. Р-169, оп. 3, д. 104, к. 2, л. 24.
4. Там же , Ф. Р-24, оп. 1, д. 291, к. 29, л. 20.
5. Там же ,Т а м ж е , Т а м же, л. 8.
6. Там же, Там же, оп. 1, д. 496, к. 25, л. 66.
7. Там же, Там же, оп. 2, д. 19,л. 137 и 276.
8. Там же, Там же, оп. 1, д. 1369, к. 24, л. 33об.
9. Справочная книжка Костромской Губернии. 1914 – 1916 год, с. 26.
10.ГАКО, Ф. Р-24, оп. 1, д. 150, к. 4, л. 15.
11.Там же, Там же, Б/Ш, д. 165, к. 8, л. 7.
12.Там же , Там же, оп. 1, д. 687, к. 31, л. 99об.
13.Там же, Там же, оп. 1, д. 757, к. 10, л. 90

СОРОКИН

КЕСАРИЙ

МАТВЕЕВИЧ
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Сорокин Кесарий Матвеевич впервые появляется в архивных документах
поздней осенью 1924 года.
ГубОНО
Кострома
04.11.24г.

Список положения бывшего и настоящего
служащих ГубОНО на 4 ноября 1924 года.
……………………………………………….
Сорокин Кесарий Матвеевич, бывший белый
офицер, колчаковец, уроженец Симбирска,
бухгалтер ГубОНО.
Подпись.( 1 )

Список, к сожалению, не указывает ни родовых, ни послужных данных
офицера, равно как и его образовательного ценза. Но , всего скорее ,он вполне
достаточен, чтобы его обладатель оставался на прежней должности в течение
всего следующего, 1925 года.
ГубОНО
Кострома
19.12.25г.

Список служащих Костромского ГубОНО на
на декабрь 1925 года.
…………………………………………………..
Сорокин Кесарий Матвеевич – бухгалтер
ГубОНО.
Подпись. ( 2 ).

Летом того же 1925 года мы видим Кесария Матвеевича в несколько ином
свете.
Служебное
ГВК
В Костромской ГубОНО
Кострома
ИЗВЕЩЕНИЕ
04.07.25г.
На основании Приказа Управления по военным
делам Костромской Губернии Сорокин Кесарий
Матвеевич отбывает на военные сборы при 18
стрелковой Ярославской дивизии, куда и
направляется 10 июля 1925 года
Подписи ( 3 ).
В каком звании, в какой должности проходил сборы Кесарий Сорокин узнать
сегодня возможности нет. Но вряд ли он состоит на кадровом учёте
Костромского ГВК как рядовой или сержант. Республике нужны опытные
вояки. По крайней мере, до 1930 – 31 года жизнь им гарантирована.
На этом документе следы Кесария Матвеевича теряются и архивные
поиски не дали результатов. Не значится его имя в числе «лишенцев» 1927
года. (4). Не попал он и в «Схему» 1930 года. (5). Знать унёс он ноги из
нашего города не позже 1926 года. Храни, Господь, раба своего Кесария.
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1.
2.
3.
4.
5.

СОРОКИНУ КЕСАРИЮ МАТВЕЕВИЧУ.

ГАКО, ф. Р-24, оп. 2, д. 19, л. 276.
Там же, Там же, оп. 1, д. 540, к. 2, л. 84.
Там же, Там же, оп. 1, д. 510, к. 4, л. 53.
Там же. ф. Р-235, оп. 2, д. 8, лл. 45 – 54.
КГИАХМЗ. ф. д. КОК – 43849.

ФАЛЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Судьба костромича Фалева Василия Васильевича характерна для того
слоя российского студенчества чьи университетские и карьерные надежды
сгубила напрочь не столько Первая Мировая война, сколько большевистский
переворот и Гражданская междоусобица. Именно те страшные потрясения
поставили большинство Императорских студентов, принявших на плечи по
воле Отечества погоны офицеров военного времени , в унизительный разряд
«бывших». «Животворный марксизм» возвёл непреодолимую преграду на
пути дальнейшего продолжения образования у большинства ещё достаточно
молодых людей, закрепостил их на уровнях низового чиновного аппарата. В
свете всего вышесказанного судьба нашего земляка особо показательна. Где
пребывал, чем занимался человек после окончания Первой Мировой – нет
ясности. В списках «рязанцев». «псковичей» и земляков, призванных в 1918
для службы в РККА, он не значится.
Появление Василия Васильевича в штате работников Костромского
ГубОНО впервые отмечено документами от 15 февраля 1924 года, где он
показан как «информатор-статистик ГубОНО». (1) Подтверждается его
должность и в самом конце 1924 года.
ГубОНО
Список положения бывшего и настоящего
Кострома
служащих Костромского ГубОНО на 4 ноября
04.11.24г.
1924 года.
……………………………….
Фалев Василий Васильевич .
Информатор - статистик ГубОНО, бывший
студент Московского университета, офицер
военного времени, прапорщик, пехота.
Подпись. ( 2 )
Василий Фалев ценится руководством Отдела как исполнительный,
аккуратный сотрудник. Всякий раз, по убытию любого из чиновниковсослуживцев по болезни, в отпуск или командировку, замещать временную
вакансию поручается именно Василию.
ГубОНО
Кострома
03.09.25г.

Доношу, что сего числа все наличествующие
дела сдал возвратившемуся из очередного отпуотпуска тов. Кремнёву Зиновию Васильевичу.
Подпись: Фалев В.В.(3)
Более поздних свидетельств о человеке, о его судьбе, обнаружить не удалось.
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ФАЛЕВУ

ВАСИЛИЮ

ВАСИЛЬЕВИЧУ

1. ГАКО. Ф. Р-24, оп. 2, д. 19, л. 137.
2. Там же, Там же, Там же, л. 276.
3. Там же, Там же, оп. 1, д. 510, к. 4, л. 212.
ФЕДОРОВСКИЙ

МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ

Офицеры, депортированные из Офлагов в Кострому, были в массе своей
ещё достаточно молодыми людьми. Их возраст на весну 1921 года для
подавляющего большинства не превышал 36 лет. Самым старым, если рубеж
в сорок один год можно считать старостью, оказался, прибывший к нам из
Рязанского лагеря Федоровский Михаил Матвеевич.
ГубОНО
Кострома
20.04.21г.

Список личного состава сотрудников КостромКостромского ГубОНО на апрель 1921 года.
…………………………………………………
Федоровский Михаил Матвеевич, военный
чиновник царской армии, уроженец города
Херсон в 1880 году, образование – домашнее.
Служба: в белой армии не служил.
Работа: помощник завхоза Судиславского
детского дома.
Подпись. (1).

В той же должности прослеживается Михаил Матвеевич до конца марта
1922 года. (2).
На круг выходит: человек, ни дня не служивший в Белой Армии, а в
Императорской даже не бравший в руки оружия, оказался «злобным врагом
трудящихся масс». Для «обнажённого меча революции» ровным счётом
ничего не значило, что служил херсонский мещанин военным чиновником,
К их племени относились интенданты, военюристы, врачи, корреспонденты,
т.е. те, кто кормил, одевал, лечил, обслуживал армию, рассказывал о ней.
Тем не менее, бедолага был помещён в лагерь, разлучён с семьёй, принуждён
выполнять работу, к которой если уж и не испытывал острой неприязни, то и
пылкой любви тоже не питал. Но «органы» всё же видели в М. Федоровском
меньшую опасность, нежели в строевых Белых офицерах. Посему и работу
предоставили ему вдалеке от губернского центра, где контроль за ссыльным
спецпоселенцем был, несомненно, слабее. Но к 1927 году или детский дом в
Судиславле закрылся или что-то другое весьма важное произошло, но читаем
мы имя Михаила Матвеевича в списках жителей Костромы, кои подлежали
правовой экзекуции – лишению избирательных прав. За всеми персонажами
подобных списков на долгие годы закрепился горестный ярлык: «лишенцы».
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Нет худа без добра. Списки «Дела о лицах, лишённых избирательных прав»
неожиданно дали нам возможность ещё раз повстречаться с Михаилом
Федоровским и убедиться: пожилой военный чиновник жив и проживает в
Костроме по весьма оригинальному и необычному адресу: Соборная ограда,
дом № 1. (3) Трудно судить, у которого из костромских соборов ограда была
переоборудована под жильё. Неизвестна и дальнейшая судьба Федоровского
Михаила Матвеевича.
К ФЕДОРОВСКОМУ МИХАИЛУ МАТВЕЕВИЧУ

1. ГАКО, Ф. Р-24, оп. 1, д. 1042, л. 14об
2. Там же, Там же, Там же,
л. 16.
3. Там же, Ф. Р-235, оп. 2, д. 8, л. 51об.
ЦИЦЯК

ГЕРАСИМ

ФОМИЧ

Из всех, исполняемых офицерами должностей, связанных, как с
проблемами народного образования, так и с просвещением через массовые
зрелища и мероприятия, самая оригинальна и самая, пожалуй, нелепая
выпала на долю Герасима Фомича Цицяка.
ГубОНО
Кострома
20.04.21г.

Список личного состава Костромского ГубОНО
на 20 апреля 1921 года
……………………………………………………
Цицяк Герасим Фомич, 1888 года рождения.
Уроженец дер. Малинники близ г. Лида,
выпускник её классической гимназии.
По роду – крестьянин, личный дворянин,
ускоренного выпуска прапорщик
царской и подпоручик колчаковской.
армии, доставлен из Рязани.
Подпись (1)

В Организационном Отделе ГубОНО с весны до зимы 1921 года
Герасим Цицяк исполнял функции « Заведующего Подотделом Съездов и
Выставок»! (2) Лихо закручено! Воистину безгранична фантазия во все
времена у бюрократии, особенно у советской. Но врождённая патологическая
приверженность большевиков к массовым показушным шабашам - слётам,
конференциям, съездам быстро раскололась о прозу тогдашних реалий. Не
позволяли развернуться нищенские ассигнования средств, показывать было
нечего, да и народ был ещё не в высшей степени зомбирован инстинктом
стадного коллективизма.
ГубОНО

Орготдел ГубОНО в Губпрофобр
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Кострома
10.01.22г.

З А П Р О С.
Просим сообщить какие съезды, выставки и
прочие действа состоялись в апреле – августе
1921 года. Какие вопросы на них ставились
и обсуждались.
Подпись. (3)

Ответ на вопрос поражал своей гениальной краткостью: « Никаких» (4).
Как и следовало ожидать, трескотня не состоялась, Подотдел вскоре
тихо испускает дух по ненадобности, а Герасим Фомич обращается к своему
руководству с просьбой предоставить ему рабочее место, которое он видимо
присмотрел заранее, прекрасно понимая опереточность своей должности
по так называемым « съездам и выставкам».
Управделами ГубОНО служащего ГубОНО
Цицяка Г.Ф. от 19 декабря 1921 года
З А Я В Л Е Н И Е
В виду тяжёлого материального положения прошу освободить меня
от занимаемой должности для перевода в Швейную Профтехшколу
на должность заведующего школьной канцелярией.
Подпись. (5)
Руководство волей – неволей пошло навстречу. Не отпускать же «гидру
контрреволюции» на все четыре стороны, да ещё в свободный полёт. И был
Герасим Фомич «определён по канцелярской службе».
ГубОНО
Приказ по Костромскому ГубОНО № 28 от
Кострома
20 декабря 1921 года.
20.12.21г.
По причине закрытия Подотдела Съездов и
выставок и согласно заявления т. Цицяка Г.Ф. от
19.12 с.г. исключить его с довольствия Орготдела
и перевести на должность зав. канцелярией
Профтехшколы Швейных специалистов..
Подпись. (6)
Но в ту героико-романтическую эпоху каждый шаг человека, когда-либо
вставшего на пути «триумфального шествия советской власти», находился в
«поле зрения».
ГубОНО
Кострома
26.12.21г.

В ГО ОГПУ, в Губкомтруд. Секретно.
Настоящим сообщаем, что бывший белый офицер
Цицяк Герасим Фомич переведён из ГубОНО на
должность заведующего канцелярией
Профтехшколы Швейных специалистов
на Мшанской 18.
Подпись. (7)
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По большому счёту Герасим Фомич удовлетворён новой должностью и
спокойно исполняет свои обязанности. В канцелярии Профтехшколы
швейников полный порядок и лишь в начале 1924 года происходит событие,
основательно меняющее жизнь офицера, его дальнейшую судьбу.
ГубОНО
Губпрофобр
31.01.24г.

Протокол педагогического Совета Школы
специалистов швейной промышленности.
Слушали: Вопрос о предстоящем закрытии
Школы.
Постановили: 1. По причине закрытия Школы
произвести ускоренный выпуск
специалистов.
2. Председателем Комиссии по
ликвидации школы со сроком
работы до 1 апреля 1924 года
назначить тов. Цицяка
Герасима Фомича.
Подписи. (8)
В свете свершившегося факта человек получает на руки документ, в котором
начальство, зная добросовестность и честность своего сотрудника, чуточку
обманывает родную Советскую власть, плюсуя Герасиму Фомичу лишние
полгода в стаже работы.
Профтехобр
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
Кострома
от 10 февраля 1924 года.
10.02.24г.
Дано заведующему Канцелярией
Костромских курсов швейного дела
т. Цицяку Герасиму Фомичу в том, что он с
24 апреля 1921 года (!) состоит на службе
в данном учреждении, добросовестно
исполняя свои обязанности. По отношению
к Советской власти ничего не имел
предосудительного и не имеет.
Подписи. (9)
Разрешала ли такая бумага право человека на свободу показало время.
Лесной
Техникум
Кострома
08.09.26г.

В Администрацию Техникума.
Требовательная Ведомость на оплату
канцелярских расходов на август
месяц 1926 года:
1. Бумага писчая ……….. руб.
2. Карандаши простые…..руб.
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3. Бумага копировальн…..руб.
4. Карандаши цветные…..руб.
Делопроизводитель: Цицяк Г.Ф.(10)
Подобный же документ обнаружен и в августе 1927 года(11).Но для 1927 года
характерна одна внутриполитическая ситуация, позволившая иметь
дополнительную встречу с Герасимом Фомичём. В СССР началась шумная
«предвыборная кампания». И хотя выборы были без всякого выбора, власти
на непредвиденный случай лишили определённый, враждебный по их мысли,
слой населения возможности придти к избирательным урнам. По всей стране
соответствующими службами и «активом» составлялись « Списки лицах,
лишённых избирательных прав». По Костроме они оформились в январе –
феврале 1927 года. Занесён туда и Г.Ф. Цицяк. С графой «адрес» небольшая
неувязочка. Дело в том, что существует два варианта «Списков»: черновой
рукописный и выполненный на машинке. В первом, в колонке «Адрес»
читается пометка « не значится». Тогда почему же августовская ведомость
подписана Герасимом Фомичём? Остаётся верить машинописному тексту.
Согласно ему адрес, давший приют Герасиму, Свердлов 40.(12) До недавнего
времени на этом месте располагалось одно из строений Торгового техникума
– одноэтажный деревянный дом, снесённый в конце 70-х годов. Там и имел
угол Герасим Фомич. А что потом? Уехал? Сбежал? Ничуть не бывало!
Встретимся мы с тем же человеком ещё раз уже в 1929 году, в самом его
начале. Окончательно разрешить противоречие, имеющее место быть между
рукописным и машинописным списками, позволит документ, приведённый
ниже.
Лесной
Техникум
Кострома
18.01.29г.

Требовательная ведомость на выдачу
жалования сотрудникам учебно-опытного
лесничества за 1-ю половину января
1929 года:
1. Заведующий лесничеством - Подпись.
2. Техник лесничества - Подпись.
3. Делопроизводитель - Цицяк Г.Ф.
Кассир. Подпись. (13)

Где располагалось упомянутое хозяйство – сказать уже трудно, но,
конечно, не на территории Костромы, а на определенном удалении, в селе
неподалёку от леса. Там вероятно и проживал время от времени бравый
подпоручик оставшись за пределами первого варианта чёрного списка
бесправия.
Вот и вышло, не дал вольности Герасиму Фомичу февральский документ
1924 года. Но может и не надеялся он на её обретение, да и ехать грешному
некуда было. Как знать?
А ехать человеку и впрямь было некуда. В 1930 году родной город
Герасима Цицяка Лида не принадлежал СССР, а входил в состав тогдашней
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Польши. Сам же его уроженец, того не ведая, оказался в числе коварных
заговорщиков. Возникшая и вызревшая в патологическом воображении
«рыцарей – ягодников» офицерско – белогвардейская организация «Союз
Возрождения России» имела в своём составе и экс-подпоручика. Маявшимся
от безделья костромским чекистам было глубоко наплевать, что упомянутый
Союз они удавили ещё летом 1918-го, а их затея – лишь дохлая пустышка,
рождённая извращённой психикой. Читая пухлое «Дело Цицяка», удивлённо
узнаём: человеку инкримируются страшные преступления. Он виноват перед
Советской властью. Ещё бы: «белорус, держит связь с Польшей в форме
регулярной переписки».(14) Как это исхитрялся Герасим вести эпистолярию
с панами ясновельможными в тогдашних пещерных условиях тотальной
цензуры и «границы на замке»? Оказалось, поддерживал! При обыске у него
найдены сохранившиеся письма. Вражина не только переписывался, но и
помогал белополяцкой родне, наносил вред стране Советов! (15). В чём же
заключалась шпионская связь ? На допросе в ОГПУ 15 ноября 1930 года
Цицяк показал : « Веду переписку по семейным вопросам. Родня бедствует, а
я одинок и имею хорошую зарплату. Посылаю отцу и сестре деньги». (16)
Чем вышел Цицяку прямоугольник с его именем в пресловутой «Схеме»?
«Принимая во внимание тот факт, что гражданин Цицяк в ноябре 1919 года
добровольно перешёл на сторону РККА и честно работал в Рязани, Решением
тройки при ГО ОГПУ Костромы ему определено по статье 58 / 10 высылка в
Северный Край без изоляции на 3 года.(17).
Как закончилась северная эпопея для Герасима Фомича? Выжил или
лежат, наспех похороненные, горючие кости делопроизводителя учебно опытного лесничества Землеустроительно – Лесного техникума в глуши
Печерской тайги? Бог знает…
Не обнаружено и документов на реабилитацию. Но кто бы смог написать
такое прошение? Уцелел ли кто из родни Герасима в маленьком городке; по
которому с 1939 по 1944 трижды прошёлся каток войны? И с окончанием её
бдительные органы поголовно считали людей, переживших оккупацию не
иначе как, «пособниками врага» с последствиями самыми нехорошими.
Осталось сказать: мир праху твоему, Герасим Фомич…..
К

ЦИЦЯКУ ГЕРАСИМУ ФОМИЧУ.

1. ГАКО. Ф.Р-24, оп. 2, д. 28, л. 80.
2. Там же, Там же, Б/Ш. д. 168, к. 8, л. 29об.
3. Там же, Там же, оп. 1, д. 923, к. 41, л. 13.
4. Там же, Там же, оп. 1, д. 293. к. 41, л. 16.
5. Там же, Там же, оп. 1, д. 126, к. 15, л. 4.
6. Там же, Там же, оп. 1, д. 85, к. 14, л. 1об.
7. Там же, Там же, оп. 2, д. 28, л. 86.
8. Там же, там же, Б/Ш, д. 16, к. 2, л. 87.
9. Там же, Там же, оп. 1, д. 496, к. 25, л. 23.
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10. Там же, Ф. Р-890, оп. 1, д. 649, к. 6, л. 24.
11. Там же, Там же, оп. 1, д. 649, к. 6, л. 8об.
12. Там же. Ф. Р-235, оп. 2, д. 8, л. 51.
13. Там же, Там же, оп. 1, д. 1205, к. 30, л. 14об.
14. КГИАХМЗ, Ф. Д. КОК – 43849.
15. ГАНИКО, Ф. Р- 3656, оп. 2, д. 7430, т. 7. л 46 – 56.
16. Т а м ж е,
Т а м ж е
л.49
17. Т а м ж е,
Т а м ж е.
л 56.

ЧЕЧЕТ

ВЛАДИМИР

НИКОЛАЕВИЧ

Когда появился в числе сотрудников Костромского ГубОНО Чечет
Владимир Николаевич окончательной ясности нет. Отсутствует его имя в
списке состава псковской групп офицеров, доставленных весной 1921 года
в Кострому на принудработы. Что касается офицеров – рязанцев, то единого
списка всей партии обнаружить не удалось. Вовсе не исключено, что именно
в её составе и пребывал Владимир Чечет. Косвенное подтверждение тому
документ 1922года.
ГубОНО
Кострома
15.10.22г.

Списки сотрудников Комонес на 15 октября
1922 года
Сведения о личном составе костромского
Приёмно – распределительного пункта.
1…………………………………………….
2. Чечет Владимир Николаевич. Бывший
офицер. Работает с 1октября 1922 года,
как временно прикомандированный.
Подпись. (1)

Только в списке костромских лишенцев, от января 1927 года он проходит как
бывший прапорщик, без указания армейской принадлежности, проживающий
на улице Советской в доме № 26.(1). Учтём: псковский список сохранился в
первозданном виде и не содержит искомой фамилии.(2) Возникает дилемма:
или списки офицеров «рязанцев» не полностью сохранились, ( думать так
есть достаточно веские основания) , или судьба занесла к нам Владимира
Николаевича другими путями, позже весны 1921 года. Неприемлемо лишь
одно: прибытие Белого офицера в Кострому самостоятельно. Грозные
«Инструкции ВЧК – ГПУ от 24 апреля 1921 года» пресекали всякую
возможность любого свободного передвижения бывших Белых офицеров по
территории РСФСР.(3) Выходит: Владимир Николаевич, скорее всего,
«рязанец».
Так или иначе, в 1927 году В. Чечет уже проживал в Костроме, находился
в числе сотрудников ГубОНО при обязанностях заведующего хозяйством
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Детского Городка Бабайки в посаде Большие Соли, архивные документы
которого сохранились, к сожалению, весьма плохо. На той-то упомянутой
должности и застал его погром ноября – декабря 1930 года, прямое
свидетельство о котором в виде « Схемы Контрреволюционной
Организации Союза освобождения России» обнаруживается, как выше
упоминалось, в архиве Костромского Историко – архитектурного музея.(4)
Дальнейшее знакомство с Владимиром Чечетом продолжим, листая довольно
пухлое дело из анналов Костромского ГО ОГПУ поздней осени 1930 года. В
деле традиционная «Анкета арестованного». (5)
Анкета арестованного
Чечет Владимир Николаевич, белорус.
Уроженец г. Гродно, 1890 года рождения.
Сословие: личный дворянин, православный.
Образование: Гродненская гимназия,
Псковское юнкерское. Ускоренный выпуск.
Семейное положение: одинок.
Военная служба: 1915 – 1917 – прапорщик
царской армии, фронт, командир взвода.
1918 – 1919 – армия Колчака, прапорщик,
командир взвода. 1919 – 1920 – РККА,
командир взвода.
Работа: зав. хозяйством городка Бабайки.
Адрес проживания: Советская 26 – 2 .
Личная подпись.
17 ноября 1930 года.(6)
Чекисты трудились в поте лица. Не шутка: из 106 арестантов надо было
вытянуть признание в коварных и кровожадных замыслах. Какую же и где
плёл паутину заговора экс- прапорщик.? Ему вменялось:
- контрреволюционная агитация по месту жительства;
- контрреволюционная агитация среди воспитанников Детского городка;
- вредительство в снабжении Детского городка.
- хранение огнестрельного оружия (7)
В деле солидная коллекция «свидетельских показаний». Отдадим должное
чекистам. Сами выходцы, по большинству своему, из босяков ,они умели
ловко находить общий язык с завистливым босячеством. У оного кипение
злобной истерики и недоверия вызывал всяк, кто грамотнее, благополучнее и
трезвее их, «ТРУДЯЩИХ», кого новая власть вознесла на вершины, присвоив
ленивой черни , гордое имя «народ». О психическом мире «свидетелей»
убедительно говорит орфография многочисленных доносов, написанных
ими, скорее под диктовку, но собственноручно.(8)
Не меньший цинизм и в получении обвинительных показаний с детей,
питомцев Бабаек. Самым старшим обитателям Городка было по 15 – 17 лет.
Среди них пребывали дети Поволжья и дети тех кого убил красный и белый
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террор, дети-сироты Белых офицеров и командиров РККА. Так или иначе,
психика их не могла отличаться идеальным состоянием . Управлять такими
душами, для набивших руку на шантаже и подтасовках, чекистам большого
труда не составило.(9)
Наконец, какие вредительства мог учинять завхоз детского дома? В
условиях тогдашнего продовольственного и товарного нормирования, когда
всё подчинялось ленинским нормам «…социализм – прежде всего – учёт и
контроль» затеять и провести нечто значительное было просто невозможно.
Относительно русской винтовки и охотничьего ружья, обнаруженных на
чердаке дома, где проживал арестованный, то о них можно прочесть в его же
показаниях. « На чердак я ни разу не ходил. Он всегда под замком и ключа я
не имею. Кому принадлежит оружие я не знаю». В деле Чечета отсутствуют
необходимые в таких случаях подробности. Обнаружены ли при обыске на
чердаке или в квартире обвиняемого боевые патроны или ружейная смазка,
необходимая при хранении оружия? Найден ли там же ключ от чердака?
Установлен ли факт пользования ключами, взятыми у соседей? Не отражает
протокол как технического состояния оружия, так и дактилоскопической
картины пользования .(10) Будь рядом даже начинающий адвокат! Враз бы
делу пришёл конец.
Владимир Чечет отрицал всё. Такая позиция ужасно не понравилась
питомцам Ягоды. Приговор Чечету не блистал литературным многословием:
согласно статье 58/11 - РАССТРЕЛЯТЬ.(11) В документах ни конца 70-х, ни
начала 2000-х сведений о реабилитации В.Чечета не нашлось. Остаётся
напомнить: в 1930 году Гродно – территория Польши. Потом 1939, 1944 годы
Гродно во власти НКГБ. Его « сотрудникам» невозможно отказать в умении
«работать». Массовые посадки и высылки сперва 1939, потом 1948 – 1951
годов дополнили картину. Уцелел ли кто из родни Владимира Чечета в той
кровавой круговерти? А если выжил, то кто взял бы на себя смелость писать
прошение о помиловании, потерянного в чертополохе безвременья, близкого
человека ?
К ЧЕЧЕТУ ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ.
1. АОУДАГК, д.3, л. 13.
1. ГАКО, Ф. Р- 235, оп. 2, л. 8, л. 45 – 55.
2. ГАНИКО, Ф. Р- 3656, оп. 3, д. 6, л. 95.
3. ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 2, д. 29, л. 29.
4. КГИАХМЗ. Ф. Д. КОК – 43849 .
5. ГАНИКО, Ф. Р- 3656, оп. 2, т. 10, д. 7430 – С, л. 370 – 406. .
6. Там же. ………………………………………….л. 372.
7. Там же…………………………………………...л. 384.
8. Там же …………………………………………..л. 397.
9. Там же…………………………………………...л. 400
10 Там же…………………………………………...л. 402
11.Там же…………………………………………...л. 406..
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ЧИЖЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ ДАНИЛОВИЧ.
Далеко не все офицеры соглашались быть чиновниками, библиотекарями.
Некоторые, имея довоенный учительский опыт, предлагали себя в качестве
преподавателей, воспитателей, инструкторов трудового обучения. Другое
дело – их предложения и просьбы по идеологическим причинам далеко не
всегда находили должный отклик и поддержку. Один из согласных «сеять
разумное» добровольцев, но не воспринятый властью как учитель, хорунжий
Григорий Данилович Чижевский.
ГубОНО
Список личного состава Костромского ГубОНО
Кострома
на 11 мая 1921 года.
11.05.21г.
……………………………………………………..
Чижевский Григорий Данилович,1899 года
рождения, Кубанская область, станица
Менгрельская. Холост. Образование:
двухгодичные учительские курсы в своей
станице. Кубанское кавалерийское училище.
Ускоренный выпуск. Военная служба:
хорунжий (подпоручик) как в царской
так и в Кубанской армии.
Работа: учителем в своей станице, библиотекарем в Рязани, делопроизводителем в ГубОНО
Костромской губернии.
Подпись. (1).
Поработав в должности делопроизводителя чуть больше месяца, обращается
Григорий Данилович с прошением к властям.

В Костромской Губнаробраз школьного работника
Чижевского Григория Даниловича
З А Я В Л Е Н И Е.
Прошу назначить меня воспитателем в одну из детских
колоний или в любой детский дом. Мой учительский опыт:
двухгодичные педагогические курсы и работа учителем в
народном училище станицы Менгрельская. Учительских
документов на руках не имею. Могу запросить их доставку.
К сему, с уважением.
Кострома, 24 июня 1921 года
Личная подпись. (2).
Заявление не получило хода, но были приняты во внимание личные качества
просителя: скрупулёзность и аккуратность в делах.
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ГубОНО
Кострома
23.05.21г.

Выписка из постановления Руководящей
Коллегии Губнаробраза от 23 мая 1921 года.
Заслушано: о назначении секретарём Подотдела
личного состава ГубОНО Чижевского Г.Д.
с совместительством по должности
делопроизводителя в вечернюю смену.
Постановлено: утвердить тов. Чижевского Г.Д.
в обоих должностях при сохранении обоих
окладов. (Орфография подлинника. В.В.)
Подписи. (3).

Обязанность сразу двух чиновников на вчерашнего врага возложили далеко
не от хорошей жизни. Где ещё набрать таких, которые в новоиспечённом
слове «Губнаробраз» не сделают восемь ошибок? Вот и возложили.
Работает вражина, зарплату получает за двоих, что и видится из денежных
бумаг, называемых в те, приснопамятные годы, «Ведомостью на денежное
довольствие» (4).
Тянул такую лямку Гриша Чижевский почти полгода. Но руководство
углядело в нём хозяйственные способности и в документах декабря 1921
года читается приказ.
ГубОНО
Кострома
30.12.21г.

Приказ по ГубОНО № 7 от 30 декабря 1921 года.
Назначить на должность Заведующего
хозяйственной частью ГубОНО с освобождением
от прежних обязанностей т. Чижевского Г.Д. с
переводом от 8-го на 9-тый разряд по пайку
и денежному содержанию.
Подпись. (5)

Примерно к тому же периоду относится и «Анкетный лист сотрудника
ГубОНО», в котором Г. Чижевский пишет: «…Холост и проживаю в
помещениях Второго Детского Городка» (Богоявленский монастырь).(6).
В начале 1922 года Григорий Данилович принимает по описи имущество
Губернского Отдела Народного Образования. Принято всё, включая веники.
Не забыта и беспородная лошадка- безответница.(7). Одновременно новый
завхоз пишет докладную, убеждая своё руководство повысить жалованье
возчику Северьянову – добросовестному работнику, имеющему на своём
иждивении мать-инвалида.(8) И возчик и лошадка получают своё.
Заведующему Костромским ГубОНО заведующего хозяйством Отдела Чижевского
Г, Д. от 21 ноября 1922 года
З А Я В Л Е Н И Е
Прошу о срочном выделении 140 миллионов рублей на покупку
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фуража по ценам рынка на Сенной площади.
Подпись. (9)
Усердие хозяйственника оценено достойно.
ГубОНО
Кострома
06.02.23г.

Приказ по ГубОНО № 16 от 6 февраля 1923 года.
Перевести зав. хозяйством ГубОНО тов.
Чижевского Г.Д. по довольствию с 9 на 12 разряд.
Подпись. (10).

До февраля 1924 года мы видим Григория Даниловича в относительном
благополучии. НЭП набирает силу. Постепенно уходят в прошлое
продовольственные и товарные проблемы. Но вот, заполняя в конце февраля
1924 года очередной
«Анкетный лист сотрудника ГубОНО», укажет
Григорий Данилович интересную новинку своей жизни.
ГубОНО
Кострома
15.02.24г.

Анкетный лист сотрудника Костромского
ГубОНО от 15 февраля 1924 года.
Чижевский Григорий Данилович………..
….. женат, жена служит библиотекарем.
Подпись (11).

Примчалась к бравому коннику казачка с Кубани или же полюбилась ему
синеглазая костромичка и ответила взаимностью? Бумаги сохранили память о
любви, что сильнее, выше политических предрассудков. Жила в Костроме
молоденькая учительница Александра Ивановна Навоева. Род большой и
старинный. Именно к нему принадлежал П.Е. Навоев – разработчик плана –
карты города, ставшей приложением к прекрасной книге В. и Г. Лукомских
«Кострома», что увидела свет к 300-летию Дома Романовых. Работал в одной
из костромских школ учитель Навоев Константин Дмитриевич. (12).
Знакомство будущей четы произошло, всего скорее, ранней осенью 1922 года,
и не позднее февраля 1923 года. Именно тогда А. Навоева уже перешла на
работу в библиотеку и в августе того же года затребовала документы,
подтверждающие её трудовой стаж.
В Костромской ГубОНО заведующей
библиотекой имени Луначарского
Навоевой-Чижевской А.И. от 16 августа
1923 года
З А Я В Л Е Н И Е
Прошу выдать удостоверение о моей работе в школе № 14 в долдолжности преподавателя с 1 октября 1918 года по 1 сентября 1922 г.
Личная подпись. (13)
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Руководство Отделом не возражает. Документ выправлен и вручён.
ГубОНО
Кострома
16.08.23г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Предъявительница сего Навоева-Чижевская
Александра Ивановна действительно состояла
преподавательницей в школе 1-ой ступени №
14 с 1 октября 1918 по 1 сентября 1922 года.
Подписи. (14)

Сашенька Навоева-Чижевская удачно вписалась в книжный мир. Об этом
говорит ещё один документ, полученный ею в марте 1924 года.
ГубОНО
Кострома.
03.03.24г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
от 3 марта 1924 года.
Дано Чижевской-Навоевой Александре
Ивановне в том, что она, заведуя библиотекой
имени Луначарского, получает жалованье по
13 разряду – 30 рублей в золотом исполнении.
Подпись (15).

Но закономерен вопрос: для каких нужд потребовалось мадам Чижевской
столько справок? Куда и по какой необходимости она должна была их
предъявить? Причина, точнее её результат, оказалась прекрасной.
В Костромской Губполитпросвет заведующей
библиотекой имени Луначарского Чижевской
А. И. от 13 марта 1924 года
З А Я В Л Е Н И Е.
Довожу до сведения, что с 10 марта с.г. я возвратилась на службу
из МАТЕРИНСКОГО ОТПУСКА ( Выделено мною. В.В.) и
приступила к исполнению своих обязанностей.
Личная подпись.(16)
Одним человеком в России стало больше. Но что ждёт его поколенье
через 17 – 20 лет? Если мальчик – или безвестная могила от Заполярья до
Кавказа и Маньчжурии, или грохот тридцатьчетвёрок по дорогам Европы
и трагическая радость Парада Победы. Если девочка – злая судьба фронтовой
медсестры, зенитчицы, токаря на оборонном заводе или просто девчушки
неприкаянной послевоенной, так и оставшейся без второй половинки сердца,
унесённой злым ветром войны. Богу весть….
Чем же в то время занят глава молодого семейства и счастливый отец?
Он получает по доверенности груз и книги для ГубОНО (декабрь 1923 и
февраль 1924), участвует в работе комиссии по приёмке качества ремонта
здания Училища слепых (16.02.24 г.), возглавляет комиссию по ликвидации
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Детского дома № 5 (04.04.24 г.), обследует в деревне Высоково бывшую дачу
Янцен, дабы предотвратить её расхищение . (12.04.24 г.) (17).
Где-то в первой половине 1924 года Григорий Данилович, продолжая
оставаться завхозом ГубОНО, ненадолго становится завхозом магазина
Учебно-наглядных пособий. Но вскоре прекращается бесплатное снабжение
всех учебных заведений пособиями и учебниками со стороны государства.
Должность завхоза такого магазина становится лишней.
ГубОНО
Кострома
14.01.25г.

Заведующему магазином Учебно-наглядных
пособий от 14 января 1925 года
ПРЕДПИСАНИЕ
В связи с ликвидацией работ по бесплатному
снабжению учреждений ГубОНО,
Вам предлагается сократить штат магазина
на одного сотрудника.
Подпись. (18).

Ответные меры на предписание отражены в документе, направленном
почему-то в Губернский суд.
ГубОНО
Кострома
26.01.25г.

В Губернский суд от 26 января 1925 года
У В Е Д О М Л Е Н И Е.
В магазине Учебно-наглядных пособий по
15 мая 1924 года состоял завхозом тов.
Чижевский Г.Д. Уволен по личному
желанию, связанному с отъездом всей семьёй
на родину, в Кубанскую область.
Подпись (19).

В пользу того, что чета Григорий – Александра благополучно отбыли из
Костромы говорит ещё один документ. Когда в 1927 году костромские власти
завели «Дело о лицах, лишённых избирательных прав», в числе этих изгоев
значился и Чижевский Г.Д., но с пометкой: выбыл на Кубань.(20).
Дождались через много лет Чижевские - старшие своего сына, да не
бобыля одинокого, а с семьёй и с продолжением рода казачьего. Радостно
старикам. Да только впереди для Кубани начало чёрных тридцатых. Вряд ли
запамятовали «органы» хорунжевские погоны на плечах Григория.
Ко всему – страшный голод 1931 – 1932 года поразит хлебородную
Кубань, а летом 1942 –го всепожирающая саранча гитлеровского Вермахта
прокатится по ней стальным катком. Выживут ли? Уцелеют ли? Храни,
Всевышний, чад и рабов своих!
К ЧИЖЕВСКОМУ ГРИГОРИЮ ДАНИЛОВИЧУ.

1. ГАКО,Ф. Р-24, оп. 2, д. 28, л. 3.
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2. Там же, Там же, Там же, л. 3.
3. Там же, Там же, Там же, л. 29.
4. Там же, Там же, Б/Ш, д. 168, к. 8, л. 28об.
5. Там же, Там же, оп. 1, д. 85, к. 14, л. 2-3.
6. Там же, Там же, оп. 1, д. 216, к. 16, л. 64.
7. Там же, Там же, оп. 1, д. 126, к. 15, л. 26.
8. Там же, Там же, оп. 1, д. 220, к. 9, л. 2.
9. Там же, Там же, оп. 1, д. 218, к. 16, л. 59.
10.Там же, Там же, оп. 1, д. 126, к. 15, л. 28.
11.Там же, Там же, оп. 2, д. 19, л. 137.
12.Там же. Ф.Р-169, оп. 3, д. 104, к. 2, л. 18об.
13.Там же, Ф. Р-24, оп. 1, д. 286, к. 13, л. 91.
14.Там же, Там же, оп. 1, д. 286, к. 13, л. 92.
15.Там же, Там же, оп. 1, д. 496, к. 25, л. 7.
16.Там же, Там же, оп. 1, д. 286, к. 13, л. 552.
17.Там же, Там же, оп. 1, дд. 286, 496, кк. 13, 25, лл. 552, 93, 99, 218,
Б/Ш, д. 16, к. 2, л. 106.
18.Там же, Там же, оп. 1, д. 484, к. 11, л. 101.
19.Там же, Там же, оп. 1, д. 484, к. 11, л. 111.
20.Там же. Ф. Р-235, оп. 2, д. 8, л. 51.

ГУБСОЦВОС, УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ
Кроме убеждений нужны ещё и знания.
Б. Брехт

Гражданская война, повергнув Россию в духовно-нравственную пропасть,
одновременно, доказала: вековой культурно-образовательный фундамент,
заложенный Имперским просвещением от начального до высшего, оказался
настолько прочен, что «светлый храм социализма», наскоро построенный из
сомнительных идей, смог простоять на нём не один десяток лет. Немалая
заслуга в том простых россиян, на которых судьба надела военный мундир,
отобрала любимое дело, но не смогла отобрать учительские души и сердца.
Те, о ком пойдёт речь в этой главе, возможно не все в довоенном прошлом
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были учителями. Но такой жребий поджидал их и они, с честью приняв его,
несли свой крест. Кроме всего прочего и нужда в них оказалась великой.
Даже в 1926 году зримо ощущались значительные последствия страшных
невзгод, привнесённых в Россию войнами и голодом. Так, в подчинении
Костромского ГубОНО продолжал оставаться, помимо обычных школ, целый
ряд детских заведений, где содержались питомцы от 10 до 16 лет, лишённые
семей по различным причинам или отвергнутые живыми родителями в силу
собственной безнравственности. Обездоленные души срочно нуждались в
человеческой теплоте, обучении и должном воспитании. В марте 1926 года
в числе упомянутых заведений состояли, содержа под опекой и присмотром:
Распределительный пункт…………………………… 15 человек,
Детская трудовая колония (мужская)…………… …. 60 человек,
Дом труда девушек (женская колония)………………24 человека,
Первый Детский Городок……………………………..191 человек,
Второй Детский Городок ………………………………70 человек.
И т о г о: ……………………………………………….360 человек.
В это количество входят 52 человека из голодающих областей. Официально
считалось, что голод удалось победить в 1922 году однако дети Поволжских
губерний, истощённые до последней крайности, прибывали в наш город даже
зимой 1923/24 года.(1)
Обратимся же к биографиям и делам тех, кого обстоятельства определили,
скорее против воли, в Белую Армию, а позже, на педагогическое поприще в
Костроме. Не обойдём так же вниманием и наших земляков – Императорских
офицеров, пошедших по своей судьбе той же дорогой. Склоним голову перед
памятью гражданских людей, кто был учителем до 1917 года, а после, принял
новую власть. Воздадим должную память родным и близким как офицеров,
так и гражданских, кто делил с ними радости, беды, а когда требовала судьба,
всходил на Голгофу.
Вот имена тех кто обнаружен в городских архивах ,имена утерянные по
разным причинам для истории нашей малой родины, и, наконец, через много
десятилетий, возвращённые ей.
1. Ваулин Иван Васильевич.
2. Введенский Александр Фёдорович
3. Верховский Андрей Алексеевич.
4. Головин Пётр Степанович.
5. Голубинский Павел Александрович.
6. Дорофеев Степан Иванович.
7. Дукмасов Александр Захарович.
8. Евсюков Алексей Григорьевич.
9. Запорожцев Николай Иванович.
10.Зарайцев Иван Петрович – данные отсутствуют
11.Зиновьев Алексей Иванович.
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12.Зороастров Анатолий Михайлович
13.Кудрявцев Михаил Андреевич.
14.Левицкий Василий Фёдорович.
15.Норкус Николай Иванович.
16.Павлусенко Захарий Васильевич.
17.Паневкин Василий Яковлевич.
18.Платонов Иван Фёдорович.
19.Полтинин Алексей Николаевич.
20.Поляков Павел Фёдорович
21.Пономарёв Иван Алексеевич.- данные отсутствуют.
22.Приходин Сергей Иванович.
23.Просвирин Валентин Васильевич.
24.Родькин Валерьян Кириллович.
25.Рюмин Николай Васильевич.
26.Самсонов Михаил Павлович.
27.Свободов Василий Иванович
28.Свободов Дмитрий Иванович.
29.Спиридонов Николай Иванович.
30.Тимашёв Всеволод Петрович.
31.Титаренко Пётр Гаврилович.
32.Уткин Александр Алексеевич.
33.Федоренко Фёдор Иванович.
34.Филаретовы Владимир Александрович и Елена Константиновна.
35.Черепанов Севастьян Епифанович.
36.Шикин Василий Арефьевич.
К

ВСТУПЛЕНИЮ

1. ГАКО,Ф. Р- 24, Б/Ш, д. 243, к. 13, лл. 7 и 2
ВАУЛИН

ИВАН

ВАСИЛЬЕВИЧ

Своеобразна судьба Ваулина Ивана Васильевича, тамбовского
крестьянина, 1885 года рождения, школьного учителя по довоенной
профессии, работавшего в Барнаульской губернии. Войны надели на него
сперва мундир подпоручика Императорской, позже - поручика Армии
Колчака. Хотя бежал он из адмиральского войска к красным, но всё равно
светила ему Рязань, а 13 июня 1921 года – высылка в Кострому.(1) В нашем
городе его сначала определяют на чиновничью работу в ГубОНО, что Ивану
Васильевичу явно не по душе. Совсем не нравится ему и неустроенная жизнь
вдалеке от семьи. Из таких грустных соображений исходя, обращается
офицер к руководству Костромского ГубОНО с заявлением
Заведующему Административной частью Общей
Канцелярии при Губнаробразе бывшего белого
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офицера и перебежчика Ваулина Ивана Васильевича
от 13 июля 1921 года
З А Я В Л Е Н И Е
Прошу Вашего ходатайства о переводе меня в г. Барнаул в качестве
учителя. Там я учительствовал в течение шести лет, на что имею
Удостоверение, выданное Советской властью в 1918 году
Барнаульским ОНО.
Личная подпись. (2).
В приписке к заявлению указан и мотив к переводу: близ Барнаула в селе
Фунтиково проживает семья Ивана Ваулина, крайне нуждающаяся
материально. Помня строгие инструкции «органов», ГубОНО поступает в
точном соответствии с ними.
ГубОНО
Кострома
15.07.21г.

В Губчеку (так в тексте В.В.) Секретно.
Губнаробраз отсылает Вам на рассмотрение
копию заявления бывшего белого офицера
Ваулина И. В. с Вашей отказывательной
резолюцией. ( Так в тексте. В.В.)
Подписи. (3)
На заявлении Ваулина, действительно, стояла резолюция ГубЧК: «На
Отношение за № 8014 гражданина Ваулина И.В.: ОТКАЗАТЬ» (4).
Чем же вызван отрицательный ответ на безобидную, в сущности, просьбу,
ничего сокрушительного для Советской власти не содержащую? Ведь Ваулин
не просто Белый офицер. Он перебежчик. Да и невеликой сошкой был в
Армии Колчака бедный экс-поручик, оказавшийся в войсках адмирала, всего
скорее, не по своей воле. Подозревать Ивана Васильевича в глубоко
потаённом коварстве у костромских чекистов нет оснований. Но почему же о
всех жизненных коллизиях бывшего офицера их регулярно оповещает
ГубОНО ?
ГубОНО
Кострома
16.11.21г.

В Костромскую ГубЧК. Секретно.
Препровождаем список на бывшего белого
офицера Ваулина Ивана Васильевича, уволенного
16 ноября с.г. из ГубОНО по причине сокращения
штатов Отдела.
Подпись. (5).

По какой же причине был уволен со службы Иван Васильевич? Оснований и
доказательств, указывающих на его нерадивость по службе, не обнаружено. И
вдруг – такое! Объяснение найдём в документе, составленном два дня спустя.
Служебное
ГубОНО
В ГубЧК, ГВК, ГубКомтруд.
Кострома
Препровождаем список на бывшего белого
18.11.21г.
офицера Ваулина Ивана Васильевича,
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уволенного из Управления ГубОНО 16.11. с.г.
на предмет направления его в Костромской
Педагогический институт для продолжения
образования, с учётом уже имеющегося
педагогического опыта на ВТОРОЙ курс.
Подписи. (6).
Документы бесстрастны. Иван Васильевич Ваулин, пусть с запозданием,
но вновь садиться на студенческую скамью, став уже советским студентом.
С той же вероятностью можно предположить, что Иван Ваулин был по
окончанию ИНО отпущен домой. Его имя не значится в профсоюзных
списках 1923 – 1924 годов.(7) Не проходит он и в «Деле о лицах, лишённых
избирательных прав» за 1927 год, куда попали все бывшие Белые офицеры,
по тем или иным причинам оставшиеся на тот момент в Костроме.(8)
Остаётся пожелать мира семье Ваулиных, долгой жизни и старшим и
младшим.
К

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ВАУЛИНУ

ИВАНУ

В А С И Л Ь Е В И Ч У.

ГАКО, Ф. Р-24, оп. 2, д. 28, л. 62.
Там же, Там же…………..., л. 27.
Там же, Там же……………,л. 26.
Там же, Там же……………,л. 22
Там же, Там же…………..л,л. 60, 61.
Там же, Там же…………….л. 68.
Там же, Ф. Р-169, оп. 3, д. 104, л. 10 – 88.
Там же, Ф.Р-235, оп. 2, д. 8, лл. 46 – 54.
ВВЕДЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ

Введенский Александр Фёдорович – такое имя просматривается в одном
из прямоугольников пресловутой «Схемы». Там же указано, что он дворянин,
имеет среднее образование, штабс-капитан Императорской Армии, а с 1918
по 1922 год пребывал на тыловой службе в РККА.(1) Фамилия Александра
Фёдоровича прямо указывает на принадлежность её носителя к духовному
сословию. Наше предположение верно. Кострома, 1913 год. Ведёт службы в
Христорождественском на Суле храме Фёдор Иванович Введенский. Учит
уму – разуму детишек в мужском Приходском училище и Воскресной школе
учитель Введенский Александр Фёдорович.(2)
1914 год круто изменил жизнь. Видимо не праздновал труса учитель, наш
земляк возраста Христа, если за неполных три года к единственной звезде на
погонах добавил ещё три. Новая власть отменила чины, звания и погоны, но
не исчезла Армия. Снял окончательно форму Александр Введенский лишь в
1922 году, хотел вновь учительствовать. Только не пришлись ему по душе
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завиральные опыты, творимые над исконно русской, проверенной веками,
школой всякими крупскими, блонскими, лилиными, шацкими и сворой иных
проходимцев, люто ненавидевших Россию. Рухнуло всё, о чём мечталось на
фронтах. Принял Александр Введенский сан. Он имел на это право и стал
нести службу в храме, где некогда служил отец. Но не сложилось: в 1930 году
храм был уничтожен.(3), а его настоятеля в том же году поджидала 17 ноября
другая беда.
Анкета арестованного
Введенский Александр Фёдорович
Год рождения 1881, костромич, сын
священника, дворянин, православный.
Образование: Костромская Духовная
семинария.
Работа: до войны учитель. Сегодня настоятель Христорождественского
храма на Суле.
1914 – 1917 – германская война, командир
роты, штабс-капитан. Ранен.
1920 – 1922 в РККА, запасной полк в
Костроме.
Семейное положение: вдовец, детей нет.
Адрес проживания: Пролетарская 12.
Личная подпись.(4)
Следователь из ГО ОГПУ не утруждал свою «холодную голову». «Чистыми
руками» на девяти листах плохонькой бумаги сочинил страшилку о попе и
его…. не работнике, а подельниках. Многие оные ни сном ни духом не знали
даже о существовании как святого отца, так и зловещего чёрного заговора,
ими совместно планируемого.(5) Хорошо что в ОГПУ сказали! Просветили
сирых, тёмных! Словом, по путевке от известного ведомства поехал на 5 лет
Александр Фёдорович вкушать казённые хлеба.(6) «Санаторий» неизвестен.
Отсидел. Жив, курилка! Даже Костромскому Наробразу пригодился после
отсидки. Как – никак, учитель! Таковых в городе нехватка. Да и рабочий
класс блещет неграмотностью своих чад, коим вскоре предстоит занять
место в рядах РККА. Кто отважится работать с юными балбесами?
ГорОНО
Кострома
22.07.35г.

Приказ по ГорОНО № 75 от 22 июля 1935 года
Назначить преподавателем для занятий с
неграмотными и малограмотными лицами,
подлежащими призыву в РККА учителя
словесности тов. Введенского А. Ф.
Подпись(7)
Два года осталось до ежовщины…..
К ВВЕДЕНСКОМУ АЛЕКСАНДРУ ФЁДОРОВИЧУ
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1. КГИАХМЗ. Ф. Д. КОК – 43849.
2. Справочная книжка Костромской губернии. Кострома, 1914, с.49, 45, 46.
3. Кострома. Историческая энциклопедия. Кострома. 2002, с. 387.
4. ГАНИКО, Ф. Р- 3656, оп. 2, д. 7430, т. 7, л. 299.
5. Там же……………………………………..л. 297 – 305
6. Там же …………………………………….л. 306.
7. АОУДАГК. д. 43, л .47. Книга приказов Костромского ГорОНО 1934-37 г.
ВЕРХОВСКИЙ АНДРЕЙ

АЛЕКСЕЕВИЧ

Первоначальный анализ списков Белых офицеров, прошедших через
Рязанский Офлаг и направленных на принудработы в Кострому, не выявил
имени Андрея Алексеевича Верховского. Причины могли быть различными.
Главная из них та, что рассматривались перечни лиц, оказавшихся в сфере
служб Костромского ГубОНО, фонды которого пострадали в результаты
пожара . Вместе с тем , бывшие военнопленные назначались губернскими
властями на работы и должности не везде и не всегда с учётом предвоенной
занятости человека. Нередко во главу угла ставились родословная офицера и
дореволюционное прошлое его семьи. Один из таких - А.А. Верховский.
Всего скорее он появился в своём городе не раньше 1921 года. Вряд ли был
встречен в Губнаробразе с распростёртыми объятиями, хотя имел диплом о
высшем педагогическом образовании. По крайней мере, по документам 20-х
годов выявить его занятость, как учителя или чиновника ГубОНО, до конца
1927 года не удалось.
ГубОНО
Распоряжение ГубОНО № 263 от 13 декабря
Кострома
1927 года
13.12.27г.
Утверждается в должности преподавателя
математики в школе книгопечатанья
Верховский Андрей Алексеевич.
Подпись.
Но не прошло и трёх недель как в одном из первых распрояжений от 2 января
1928 года ГубОНО освобождает Верховского «по личному желанию».(1)
Почему бы так?
Ответ можно предположить, исходя из политических
реалий тогдашнего СССР. Контингент учащихся названной школы составляли
горлопанистые юнцы, воспитанные на идеях мирового октября и полного
превосходства «молоткастого и серпастого» над мыслящим и независимым.
А тут – офицер, белогвардеец. Да ещё к рабочему классу со своей наукой
лезет, революцию мировую делать мешает. Одним словом: нашла коса на
камень. Образованный человек пришёлся не ко двору.
Повторную попытку обустроиться Андрей Алексеевич предпринимает
осенью 1928 года.
ГубОНО
Распоряжение ГубОНО №174 от 24 сентября
Кострома
1928 года
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24.09.28г.

Назначить на должность преподавателя
в Индустриальном техникуме Верховского
Андрея Алексеевича.
Подпись. (2)
Но именно в тот отрезок времени начинается чистка преподавательского и
студенческого состава техникумов и ВУЗов по всей стране.
ГубОНО
Кострома
08.06.28г.

Распоряжение ГубОНО № 92 от 8 июня
1928 года
Для участия в Комиссии пересмотра
по техникумам социального состава учащихся
и преподавателей за каждым техникумом
закрепляется комиссия в составе:
Следует список лиц. (В.В.) (3)

ГубОНО
Кострома
10.08.28г.

Распоряжение ГубОНО № 142 от 10 августа
1928 года.
В силу невозможности использования как
преподавателей в Промышленно-экономическом
техникуме, подлежат увольнению:
Следует список лиц. (В.В.) (4)

Примерно такая же злая напасть кадровых погромов постигла и остальные
техникумы Костромы. Не мог не попасть в эти жернова и А.А. Верховский
Через два года он встретится с нами в документах ГО ОГПУ из фондов
Костромского музея – заповедника.(5)
Более подробную картину рисует
дело в 15 листов, заведённое 17 ноября 1930 года на А. Верховского, как на
арестанта.(6) Особо следует отметить «Анкету арестованного».
Анкета арестованного.
Верховский Андрей Алексеевич.
Год и место рождения: Кострома, 1890.
Сословие: дворянин, сын чиновника, православный.
Образование: высшее. Московский педагогический
институт.
Профессия: учитель математики.
Семейное положение: женат, сын и дочь.
Военная служба: 1915 – Московское юнкерское.
Фронт до 1917. Ранение. Лечение
в Челябинске. До 1920 –поручик
армии Колчака. В РККА не был.
Работа: чернорабочий леспромхоза
Адрес: Пятницкая 51
Личная подпись. (7).
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По всей вероятности, Андрей Алексеевич закончил институт ближе к 1915
году и не успел основательно проявить себя на учительском поприще, ибо
был призван. Но как образование, так и диплом продолжали иметь силу и
после войны. Есть основание полагать, что отбыв определённый срок в
Рязанском Офлаге, поручик был этапирован в родные места, что нередко
практиковалось «органами». Облегчался контроль над подопечными. Но
закономерен вопрос: почему Верховский не был допущен к работе, согласно
его образованию и изгнан из неё, тогда как нужда в учителях сохранялась до
конца 20-х годов? На первый взгляд ответ прост: офицер – колчаковец. Что
ещё? Но работал же на весьма ответственных постах ГубОНО, позже, тем
же учителем Зиновий Кремнёв, тоже колчаковец, штабс-капитан? Выходит,
дело не только в принадлежности к армии, где офицер служил или сражался.
Очевидно, не в пользу человеку сыграло его сословное происхождение. В
ряду весьма значимых чиновников губернского масштаба, ведавших делами
Первого Отделения Канцелярии Губернского правления (промышленность и
финансы В.В.) вплоть до осенних событий 1917 года ревностно несёт службу
Верховский Алексей Иванович, дворянин, надворный советник. По Табели
рангов – соответствует подполковнику.(8) Не мог же пролетарский режим
допустить к воспитанию «детей мирового Октября» матёрую «контру», сына
ещё более матёрой «контры». Финал? Он закономерен. Русский учитель,
боевой офицер, опущенный карающей рукою «органов» до «гордого имени
чернорабочий», отправился на 5 лет полировать телом нары в концлагере при
режиме строгой изоляции.(9)
Вернулся ли на родное пепелище живым и здоровым Андрей Алексеевич –
установить не удалось. Лишь только время расставило всё по своим местам.
Реабилитирован «чернорабочий – учитель» 23 марта 1996 года за полным
отсутствием состава преступления.(10)
К ВЕРХОВСКОМУ АНДРЕЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ

1. АОУДАГК, д. 5, л. 28 и л.31.
2. Там же………….л. 94.
3. Там же………….л. 64.
4. Там же………….л. 86.
5. КГИАХМЗ, Ф. Д. КОК – 43849.
6. ГАНИКО, Ф. Р-3656, оп. 2, д. 7430, т. 7, л. 190 – 205.
7. Там же…………………………………….л. 192
8. Справочная книжка Костромской губернии. 1914 год, с. 25.
9. ГАНИКО,Ф. Р- 3656, оп. 2, д. 7430, т. 7, л. 189.
10.Там же…………………………………….л. 190.

ГОЛОВИН

ПЁТР

СТЕПАНОВИЧ
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В числе сотрудников Губсоцвоса, принятых на работу 1-го июля 1921
года, значится делопроизводитель Школьного Подотдела Головин Пётр
Степанович. Родился он в 1898 году предположительно в Кокчетаве. (1)
Довоенное образование, армейское звание и принадлежность к определённой
Белой Армии неизвестны. Однако существует документ, хотя косвенно, но
указывающий на причастность П. Головина к учительскому корпусу России.
Ранней осенью 1921 года из Кокчетава, точнее – из тамошнего ГубОНО, на
аналогичное ему Костромское учреждение прибывает послание, фактически
вызов, касающийся непосредственно Петра Степановича.
Губнаробраз
Кокчетав
25.08.21г.

В Костромской Губнаробраз от 25 августа
1921 года
З А П Р О С.
Руководство Кокчетавским Наробразом просит
сообщить о возможности откомандировки
работника Костромского Губнаробраза
Головина Петра Степановича в Кокчетав для
службы учителем в местном Наробразе и для
воссоединения с близкими и семьёй.
Подписи. (2)

Неизвестно какие меры были приняты Костромскими властями летом того
года и какой направили ответ коллегам в Кокчетав, но документ поздней
осени 1921 года говорит о том, что Пётр Головин пребывал ещё у нас, хотя
как учитель не состоялся по некой причине, известной только чиновникам
Костромского ГубОНО.
ГубОНО
Кострома
01.10.21г.

Список сотрудников Соцвоса при ГубОНО на
1 октября 1921 года.
…………………………………………………..
Головин Пётр Степанович, 1898 года рождения,
одинок, приступил к работе делопроизводителя
Школьного Подотдела 1 июля 1921 года.
Подпись. (3).

Вместе с тем, есть все основания полагать, что чуть позже запрос из
Кокчетава был решён в пользу Петра Степановича. Свидетельство тому –
отсутствие имени офицера как в профсоюзных списках 1923 года, так и в
более поздних документах «О лишении избирательного права». (4).
К

ГОЛОВИНУ

ПЕТРУ

СТЕПАНОВИЧУ

1. ГАКО, Ф. Р-24, оп. 2, д. 28, л. 16.
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2. Там же, Там же, ………….. л. 34.
3. Там же, Там же, оп. 1, д. 214, к. 16, л. 10об.
4. Там же, Ф. Р-169, оп. 3, д. 104, лл.10-88.
Ф. Р-235, оп. 2, д. 8, лл. 46 – 54.
ГОЛУБИНСКИЙ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Имя Голубинского Павла Александровича, предположительно офицера
армии Колчака впервые упоминается в документах июля 1921 года. (1) По
первости он был определён на библиотечную работу в Педагогический
институт, бывший непродолжительное время одним из факультетов
Костромского Университета.
ГубОНО
Кострома
15.12.21г.

Список служащих Костромского
Государственного Университета по факультету
Социального воспитания.
…………………………………………………….
Голубинский Павел Александрович,
библиотекарь, 30 лет, Вознесенский
переулок 17.
Подпись.(2).

Обязанности библиотекаря Павел Голубинский выполняет прилежно чуть
больше месяца и получает от руководства Университета уведомление на
полный расчёт.

ГубОНО
КГРКУ
Кострома
27.01.22г.

Павлу Александровичу Голубинскому
УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим объявляется, что Вы с 1 февраля
1922 года увольняетесь от службы по причине
сокращения штатов.
Подпись. (3)

Без работы человек пробыл недолго. Учителя с достойным образованием
попадались не на каждом шагу. О том, кто и что он есть Павел Голубинский
напишет через полгода собственноручно.
ГубОНО
Кострома
14.08.22г.

Анкетный лист работника ГубОНО от 14 августа
1922 года.
Голубинский Павел Александрович, 1891 года
рождения. Сословие – духовное. Образование –
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высшее, Казанская Духовная Академия, 1916 г.
Работа: октябрь 1917 – август 1918 -реальное
училище в с. Шемышейка ,Саратовская губ.
Военная служба по февраль 1921. Март – июль
1921 года – Рязань, школа взрослых, июль
1921 года – Кострома.
Личная подпись.(4).
Проработка архивных документов показала: даже работая в Университете,
Павел Александрович нашёл дорогу к посту учителя. Помогли знания, опыт,
личное обаяние и милосердное сочувствие тех людей из того российского
дореволюционного костромского учительства, воспитанного в гуманизме
православия, чьё сознание ещё не было изувечено вирусом революционной
нетерпимости и распылёно суховеем интернационализма.
ГубОНО
Кострома
25.06.22г.

В школьный Подотдел ГубОНО, школьного
Совета 7-годичной школы № 7 на Мшанской
и Заведующего школой
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с закрытием детского дома, находившегося в здании нашей
школы., освободился ряд комнат, непригодных для школьных нужд
В одной из них 24 февраля с. г. с моего позволения поселились два
одиноких бывших белых офицера: преподаватель математики и
физики Зороастров Анатолий Михайлович и Голубинский Павел
Александрович – преподаватель географии и русского языка. Они
работают в одной лишь нашей школе. Совет просит утвердить в
ГубОНО моё решение и предоставить эту комнату названным в
заявлении учителям в постоянное пользование.
Подпись. (5).
Из текста Заявления становится ясно: Павел пока ещё не обзавёлся семьёй,
но ни один из обнаруженных документов той эпохи не проясняет пока
вопроса: откуда родом П.А. Голубинский? В то же время такая фамилия
достаточно распространена в Костроме, особенно среди лиц духовного
сословия, которое в глазах пролетарской диктатуры выглядело далеко не
дружественным. Так в документах Управления Губрабсилы в ноябре 1921
года просматривается некий Голубинский, заключённый тюрьмы или лагеря,
а среди учителей школы- коммуны имени Ленина числится Голубинская
Лидия Алексеевна. (6) Прослеживается она и в 1923 году. (7) Имел близкое
отношение к нашему городу Голубинский Евгений Евстафьевич, выпускник
Костромской духовной семинарии, ставший
академиком, виднейшим
историком – либералом. Были ли названные лица связаны каким – либо
родством с Павлом Александровичем или являлись просто-напросто его
однофамильцам, данных не имеется. Да и столь ли это важно? Вопрос в
другом. Каким образом Павел Голубинский, сугубо гражданский человек, ни
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дня не служивший в Императорской Армии, стал в одночасье колчаковским
командиром и, как следствие, узником Рязанского Офлага, хотя и в весьма
мягком режиме содержания? Один из вариантов ответа даст небольшой
исторический экскурс.
«К лету 1918 года Комитет Членов Учредительного Собрания
(КОМУЧ) подчинял себе территорию от Волги до Урала. Помимо
Самарской губернии в его власти находились: Симбирская,
Казанская, Уфимская, Оренбургская, ряд уездов Саратовской и
Пензенской губерний. КОМУЧ создал некое подобие армии.
Колчаковский переворот от 18 ноября 1918 года подчинил себе и
территории, подвластные КОМУЧу. Его «армия» стала составной
частью войск адмирала».(8)
Достаточно взглянуть на более – менее подробную карту Поволжья, чтобы
убедиться: большое село Шемышейка, вопреки всем напастям и широким
политическим вивисекциям, живо и располагается именно в бывшем ареале
власти сначала КОМУЧа, а позже – колчаковской администрации. Вот там и
встал или был поставлен под адмиральские знамёна учитель Голубинский
Павел Александрович . Его дальнейшее пребывание в нашем городе после
1922 года проследить не удаётся. Не значится П. Голубинский в документах
профсоюза Рабпроса за 1923 год. (9). Не числится он и в «Списках лиц,
лишённых права голосования», от января 1927 года, хотя там скрупулёзно
отмечены даже те Белые офицеры, которые покинули Кострому 3 – 4 года
тому назад. (10).
К ГОЛУБИНСКОМУ

ПАВЛУ

АЛЕКСАНД РОВИЧУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 2, д. 28, л. 16.
Там же, Ф. Р- 33, оп. 1, д. 41, к. 3, л. 14.
Там же, Там же, оп. 1, д. 40, к. 10, л. 157.
Там же, Ф. Р- 24, оп. 1, д. 215, к. 30, л. 37.
Там же, Там же, оп. 1, д. 779, к. 9, л. 28.
Там же, Там же, оп. 1, д. 128, к. 15, л. 140.
Там же, Ф. Р- 169, оп. 3, д. 104, к. 2, л. 8.
Проекты Всероссийской власти на Уфимском государственном
совещании 1918 года. Вопросы истории, 2007, № 4, с. 98.
9. ГАКО, Ф. Р- 169, оп. 3, д. 104, лл. 2 – 50.
10.Там же, Ф. Р- 235, оп. 2, д. 8, лл. 44,45
ДОРОФЕЕВ

СТЕПАН

ИВАНОВИЧ

Удивительная учительская планида выпала на долю Дорофеева Степана
Ивановича, того, что родился в 1894 году на хуторе Кувшиновском, Донской
области. Только успел сотник Степан Дорофеев закончить Первую мировую
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войну, как оказался втянут в Гражданскую и колчаковским ( вот куда занесло
уроженца тихого Дона !) подъесаулом оказался в красном плену. По началу
мотает он свой срок почему - то в Москве, а весной 1921 года переводится в
Кострому.(1). По прибытию к нам Степан Иванович определяется на службу
в ГубОНО, точнее в те его структуры, что ведали проблемами ликвидации и
сокращения неграмотности, обострившейся в результате двух войн. Чекисты
не спускали зоркого глаза с личности офицера.
Губ Ч К
Кострома
25. 05. 21г.

В Губернский Отдел Народного Образования.
Губернская Чрезвычайная Комиссия настоящим
сообщает: бывший офицер белой армии Степан
Иванович Дорофеев, назначенный на должность
преподавателя грамотности при военном № 6
госпитале, с обязанностями справляется весьма
похвально, нареканий не имеет. Среди раненых
пользуется полным доверием и уважением.
Адрес его места постоянного проживания:
Пересыльный пункт- б. Духовная семинария.
Подписи. (2)

Характерная деталь большевистского режима: в тюрьмы и «пересылки»
владыки той эпохи превращали не только монастыри и храмы, но и сами
источники православной духовности.
Но вернёмся к Степану Дорофееву. Любопытная подробность: ни до ни
после в адрес ГубОНО не поступало подобных сообщений на кого-то из
других Белых офицеров, работавших у нас в городе. Почему бы так? Чем же
заинтересовал бравый подъесаул костромских чекистов, если они проявили к
нему столь трогательное внимание? Может из-за головокружительного
поворота судьбы? И впрямь! Ещё вчера двадцатисемилетний казачий
офицер и его ученики сходились лоб в лоб под пулемётной метелью и в
львином рёве конных лавин. Нынче же, весной 1921 года, вышколенный
подъесаул учит крестьянских парней, своих вчерашних врагов, пальцами,
непривычными к карандашу, выводить первые буквы на серой бумаге. Для
одних они завтра станут успокоительным письмом домой, весточкой сердца к
жене или любимой девушке. Для других – много позже – ярким газетным
очерком, повестью о пережитом, учёной диссертацией или тонкой строкой
проникновенной поэзии.
В сентябре 1921 года госпиталь № 6 закрывается. С. Дорофеев, судя по
документам, служит воспитателем детского дома № 8 (3), а в самом начале
1922 года он в списках сотрудников Костромского ГубОНО вообще не
значится. Факт подтверждает «Сообщение ГубОНО». Дело в том, что в
начале 20-х все ресурсы, включая рабочую силу, продолжали распределять по
законам «военного коммунизма», слегка замаскированные, филиалы ЧК –
Губернские Управления ГубКомТруда. Они неусыпно следили за порядком
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устройства на работу, перемещениями по службе. Перед Управлениями
держали регулярный отчёт все организации городов и губерний.
ГубОНО
Кострома
02.01.22г.

В ГубКомТруд
С О О Б Щ Е Н И Е
На Ваш запрос вторично сообщаем, что
Дорофеев Степан Иванович уволен по
сокращению штатов из Детского дома № 8 и в
настоящее время на службе в Костромском
ГубОНО не состоит.
Подпись. (4).

Дальнейшая судьба подъесаула С.И. Дорофеева, к сожалению, нигде больше
не прослеживается. И знать бы куда и как увела жизненная дорога русского
офицера, лихого вояку Степана Дорофеева?
К

1.
2.
3.
4.

ДОРОФЕЕВУ

СТЕПАНУ ИВАНОВИЧУ

ГАКО, Ф. Р-24, оп. 2, д. 28, л. 55.
Там же, Там же, Там же,…. л. 22
Там же, ……………………. л. 58.
Там же, ……………………..л. 84.

ДУКМАСОВ

АЛЕКСАНДР

ЗАХАРОВИЧ

Дукмасов Александр Захарович, «рязанец». По прибытию в Кострому весной
1921 года назначается в службу Комонес на должность воспитателя.(1)
Через год пребывания в нашем городе, в самом начале июля 1922 года
офицер, приказом ГубОНО будет определён на другую работу : в Детскую
Исправительно-трудовую колонию. Заполняя необходимую в таких случаях
одну из служебных анкет, Александр Захарович сам расскажет о себе.
ГубОНО
Кострома
15. 08. 22г.

Анкетный лист работника Костромского ГубОНО
на 15 августа 1922 года.
Дукмасов Александр Захарович, 28 августа,
1884 года рождения.
Родом из Новочеркасских казаков, женат, двое
детей. Служу один.
Образование: Новочеркасская классическая
гимназия, полный курс с правом преподавания
Военная служба: август 1914 – январь 1918 –
Германская война. С февраля 1919 по 4 апреля
1920 гражданская. Пленён РККА. По апрель
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1921 года – Рязань, потом – Кострома.
Работа: учительствовать начал в 1905 году в
народных школах Донской области. Сейчас
служу воспитателем в трудовой колонии на
улице Загородной 65.(Лагерная В.В.)
Личная подпись.(2).
К сожалению, анкета не даёт представления о том, где находится семья
Александра Захаровича, не проясняет документ как послужных данных так и
армейской принадлежности офицера. Хотя, если внимательно присмотреться
к датам, то можно сделать некоторые предположения. Скорее всего, во время
Гражданской войны для А. Дукмасова своей была «…Донская Армия –
оперативное объединение белоказачьих войска,
сформированного в
Новочеркасске. В феврале 1919 года она вела бои под командованием
генерал-лейтенанта С.В. Денисова, а в мае 1920 года её остатки сдались в
плен РККА.» (3). «…К моменту капитуляции Донская Армия насчитывала
около 40 тысяч человек…» (4)
Как и все сотрудники Костромского ГубОНО, Александр Дукмасов
состоял в профессиональном союзе, именовавшемся в то время не иначе как
« Профессиональный Союз Рабиспрос» - Союз работников искусства и
просвещения . В конце каждого календарного года все члены союза
заполняли личные карточки. На основе таких карточек составлялись общие
списки состава организации, по которым нарабатывались планы действий на
будущее. Сохранился такой список и за 1923 год. В нём значится Дукмасов
Александр Захарович, 38 лет, учитель.(5) Какова его дальнейшая судьба –
сказать трудно. Вероятнее всего, пройдя ряд политических проверок по
каналам ОГПУ, Александр Захарович был отпущен в родной Новочеркасск.
Так или иначе, но в датированных январём 1927 года «Списках лиц,
лишённых избирательных прав», его имя не присутствует. (6) И если в его
родном городе бывшим офицером не займутся местные «чистые руки»
питомцев Ягоды и не удавит костлявая рука «Голода- 32»,
то, как он
воспримет приход армии Гитлера? Не вспыхнет ли в его душе застарелая
обида?
К
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О том, что офицер одной из Белых Армий Евсюков Алексей
Григорьевич (звание, род войск и армейская принадлежность неизвестны)
доставлен в Кострому из Рязани весной 1921 года, свидетельствует «Список
бывших белых офицеров, состоящих на службе в Костромском ГубОНО».(1)
Разумеется, таковой документ составлялся с подачи известного учреждения,
но, к сожалению, содержал в себе только фамилию, имя и отчество человека.
Семейные, родовые, образовательные данные отсутствовали. Их офицер
указывал в последующих анкетах. У Евсюкова А.Г. их не обнаружено.
Единственное, что указывает на проживание и трудовую занятость
Алексея Григорьевича на ниве Костромского Губнаробраза вплоть до 1923
года, так это «Именные списки членов Союза работников просвещения» за
1923 год. В них под номером 206 показан Евсюков А.Г., сорока лет отроду,
пребывающий в должности «наблюдателя».(2) По всей вероятности, речь
идёт или о некоем закрытом учебно- воспитательном заведении (колония,
специальный детский дом), где указанная должность соответствует
воспитательской. Или же, «наблюдатель» - есть лицо, уполномоченное вести
контроль за неблагополучными семьями. Первое предположение оказалось
более справедливым. Позже следы Алексея Евсюкова теряются, ибо он не
задержался надолго в нашем городе. Указывает на такое предположение ряд
документов ГубОНО, где рукой заведующего колонией напротив фамилии
Евсюкова А.Г. сделана запись: «17 октября 1922 года выбыл на родину». (3)
Несколько позже правдивость такой записи подтвердят подробные «Списки
лиц, лишённых права голоса», составленные городскими властями в период
подготовки избирательной кампании января – февраля 1927 года. В них ,
наряду с торговцами и служителями культа попали все, кто имел отношение
не только к Белому движению, но нередко и к Императорскому офицерству.
Интересная деталь: составители «Списков» механически руководствовались
данными о белогвардейцах, составленными ЧК – ГПУ ещё в 1921 году, без
учёта произошедших перемен как в обществе, так и в среде бывших Белых
офицеров. По таковой причине в «Списки лишенцев» угодили и те офицеры,
кто по разным причинам давно покинули Кострому. Их фамилии пришлось
выделять пометкой: «не значится». Именно она и просматривается напротив
номера 131, соответствующего подпоручику Евсюкову Алексею
Григорьевичу.(4)
К ЕВСЮКОВУ АЛЕКСЕЮ ГРИГОРЬЕВИЧУ
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ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 2, д. 28, л. 16.
Там же, Ф. Р- 169, оп. 3, д. 104, к. 2, л. 10.
АОУДАГК, ГубОНО, Списки служащих ИТК, 1922 г, д. 3, л. 14 и 30
Там же, Ф. Р- 235, оп. 2, д. 8 л. 47об.
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ЗАПОРОЖЦЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
К ранней осени 1923 года в составе учительско – воспитательского
состава загородной сельскохозяйственной детской колонии Леоново не
осталось ни одного Белого офицера из числа назначенных туда в 1921 – 22
годах. Причины выбытия разные: перевод на другую работу, амнистия, отъезд
на родину , в края проживания семьи, родителей или близких. На месте
выбывших оказывались другие люди .Среди таковых и числится с лета
1923 года Запорожцев Николай Иванович, о чём и свидетельствует один из
документов Костромского ГубОНО той поры.
ГубОНО
Кострома
26.06.23г.

Распоряжение по Костромскому ГубОНО № 17
от 26 июня 1923 года.
Допускается на стажировку на один месяц в
трудовую загородную колонию « Леоново»
с 30 июня 1923 года бывший белый офицер
Запорожцев Николай Иванович.
Подпись.(1)
Воинское звание, армейская принадлежность, образование и возраст –
неизвестны. Нет ясности и в вопросе родины офицера: наш он земляк или
депортирован из «мест»? Приказа о назначении Николая Ивановича на
должность воспитателя трудовой колонии после курса стажировки выявить
не удалось. Но ощутимые следы деятельности этого человека наглядно
прослеживаются в «Протоколах заседания Совета колонии за январь – март
1924 года». (2)
За Николаем Запорожцевым власти по всему не видят особой вины и
крупных грехов. В свете того он и получает на руки документ, ценность
которого, по тогдашним нормам и правилам, неизмерима.

ГубОНО
Г В К
Кострома
08.01.24 г.

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
от 8 января 1924 года.
Дано настоящее Запорожцеву Николаю
Ивановичу в том, что он пребывает на должности
воспитателя земледельческо- трудовой колонии
«Леоново». Ни в каких проявлениях злостности и
преупреждения ( так в тексте В.В.) к Рабочее –
Крестьянскому строю не проявляет. Службу
несёт добросовестно и исправно. Согласно
заключению Губернской Ревизионной Коллегии,
товарищ Запорожцев Н.И. снят со спецучёта по
линии Губвоенкомата как бывший белый офицер
и поставлен на учёт как командир запаса РККА.
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Подписи. Печать. (3).
В составе воспитателей колонии «Леоново» Николай Запорожцев
прослеживается вплоть до 21 января 1925 года. Последний из обнаруженных
документов, связанных с работой в заведении, содержащий его имя, помечен
упомянутой датой.(4).
Из Костромы Николай Иванович не уехал, по крайней мере, до 1927 года.
В «Списках лиц, лишённых права голоса», составленных в январе – феврале
1927– го, он проходит как бывший чиновник белой армии, проживающий в
тот момент по весьма необычному адресу в Костроме: Лесопильный завод,
17. (5) Что это? Номер завода или же номер дома на территории какой – то
лесопилки? «Списки» не поясняют, но то, что адрес находится в черте
Костромы, фиксируют. Хочется верить, что обрёл человек надёжную крышу
над головой. Может, обзавелся семьёй и не воссияет ему в скором будущем
по «Весне» заря « социализма от Ягоды»? Дай, Бог!
К ЗАПОРОЖЦЕВУ НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ
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5.

ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 1, д. 165, к. 15, л. 40.
ГАКО. Ф. Р- 24, оп. 1, д. 1237, к. 2, лл. 100, 125, 127, 150.
Там же, Там же, оп. 1, д. 496, к. 25, л. 12.
Там же, Там же, Б/Ш, д. 27, к. 2, л. 7.
Там же, Ф. Р – 235, оп. 2, д. 8, л. 48.
ЗИНОВЬЕВ АЛЕКСЕЙ

И В А Н О В И Ч.

Подобно большинству бывших Белых офицеров – «рязанцев» . Алексей
Иванович Зиновьев прибывает в Кострому весной 1921 года. Согласно
дошедшему до нас «Списку бывших белых офицеров, состоящих на службе
в Костромском ГубОНО», (1) он определяется туда.
К сожалению, упомянутый «Список» не даёт развёрнутой картины
личности офицера: родословной, образования, воинского звания, армейской
принадлежности. Единственный след Алексея Ивановича за весь 1921 год,
помимо
«Списка», обнаруживается летом 1921 года в финансовых
документах.
ГубОНО
Кострома
01.07.21 г.

Требовательная ведомость на выдачу содержания
служащим Детского распределительного
наблюдательного пункта за вторую половину
июня 1921
Зиновьев Алексей Иванович – учитель,
- воспитатель
Подпись.(2).
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В нашем городе Алексей Зиновьев пробудет ещё, как минимум, два года. За
это время он будет переведён на работу в Детскую ИТК на должность
учителя. Подтверждение обнаруживается в «Именных списках членов Союза
работников просвещения», составленных руководителями Союза в марте
1923 года. Согласно им, Зиновьев Алексей Иванович, учитель, имеющий за
плечами 38 лет земной юдоли. (3). Более поздние документы ГубОНО не
содержат имени А.И. Зиновьева, ибо согласно им Алексей Иванович
благополучно отбывает в октябре 1922 на место « постоянного проживания
семьи» т.е. на родину. (4) Подтверждают отсутствие офицера в нашем городе
«Списки лиц, лишённых права голоса», составленные в январе – феврале
1927 года.
В них фамилия Зиновьев А.И. вообще не значится.(5)
К ЗИНОВЬЕВУ АЛЕКСЕЮ ИВАНОВИЧУ
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ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 2, д. 29, л. 3.
Там же, Там же, оп. 1, д. 906, к. 41, л. 1об.
Там же, Ф. Р- 169, оп. 3, д. 104, к. 2, л. 1
АОУДАГК, ГубОНО. Документы Детской ИТК, 1922- 23гг. д. 3, л. 15.
ГАКО, Ф. Р- 235, оп. 2, д. 8, л. 45 – 54 .
ЗОРОАСТРОВ

АНАТОЛИЙ

МИХАЙЛОВИЧ

В суровой обстановке начала 20-х, в условиях постоянного неусыпного
политического контроля со стороны спецслужб, руководство Губнаробраза
не всегда могло с первого взгляда достойно оценить личные способности и
возможности офицеров, депортированных в Кострому. Примером тому
служит судьба Зороастрова Анатолия Михайловича
ГубОНО
Список бывших белых офицеров, принятых на
Кострома
службу в ГубОНО, в Подотдел Губпрофобра.
14.04.21г.
…………………………………………………..
Зороастров Анатолий Михайлович, 1896 года
рождения, сын астраханского чиновника, студент
Томского Технологического института,
подпоручик царской и хорунжий колчаковской
армий. В Кострому прибыл из Москвы, из штаба
МВО. Семья в Семипалатинске.
Подпись. (1)
Анатолию Михайловичу поручается должность инструктора Профобра, на
которой он прослужил более полугода.
ГубОНО
Кострома

Именные списки штатных сотрудников
Костромского Губпрофобра
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26.12.21г.

……………………………………………..
Зороастров Анатолий Михайлович, инструктор
технического труда. (2).

Документы не сохранили информации на предмет того, в каком техническом
труде должен был являть инструкторский талант экс – хорунжий , но очень
скоро выяснилось: ни по каким статьям он упомянутой должности совсем не
соответствует. Прозрение властей записано в документах самого начала
1922 года и нашло отражение в приказах по ГубОНО и Губпрофобру.
Справедливости ради, необходимо сказать: начало 1922 года совпало с рядом
правительственных мер, направленных на совершенствование всех служб
образовательных структур РСФСР. Докатилась такая волна и до Костромы.
ГубОНО
Кострома
03.01.22г.

В Губкомтруд, Губпрофобр. С р о ч н о.
ГубОНО препровождает список работников
Губпрофобра, уволенных по сокращению штатов
……………………………………………………
Зороастров Анатолий Михайлович, инструктор,
уволен с 01.01.22 года.
Подпись. (3).

Надо отдать должное Анатолию Михайловичу. Прекрасно сознавая свою
бесполезность на инструкторском поприще, он с осени 1921 года стал искать
возможность получить работу в том же ГубОНО, но уже на должности
школьного учителя. Место учителя физики ему нашлось в одной из школ.
С 15 ноября 1921 года, оставаясь сотрудником Профобра, А. Зороастров
вступил в должность, не дожидаясь приказа свыше. Он будет подписан позже
ввиду веских на то причин. Во- первых, хроническая нехватка учителей камень преткновения всех попыток расширения сети школ. Во- вторых,
отпускать «гидру контрреволюции» домой далеко не всегда разрешалось.
Оставалось одно: подобрать ему в Костроме «дело по душе». Дело найдено и
официально оформлено.
ГубОНО
Кострома
05.01.22г.

Приказ по Костромскому ГубОНО № 3 от
5 января 1922 года.
Инструктор Губпрофобра Зороастров А.М.,
командируется по специальности учителя на
работу в школу 2- ой ступени № неразб.(В.В.)
при совмещении с должностью инструктора.
Подпись. (4).

На первый взгляд покажется странным: недоучившийся студент – технарь и
вдруг назначается на должность учителя. Но внимательное знакомство с его
биографией обнаруживает некую подробность. Перед тем, как стать томским
студентом юный Анатолий окончил Семипалатинскую классическую
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гимназию, что открывало ему право работать школьным учителем, чем он и
не преминул воспользоваться в Костроме. (5)
Был утрясён и квартирный вопрос. При тогдашнем жилищном кризисе –
великое достижение. Помогли уже упоминавшиеся реформы Наркомпроса.
Нехватка средств, помещений и персонала как воспитательского, так и
административного вызвали неизбежное сокращение численности детских
домов и им подобных заведений за счёт увеличения наполняемости
оставшихся. Явная экономия на администрации и техническом персонале.
Повторно цитирую документ, приводившийся выше.
ГубОНО
Кострома
25.06.22г.

В Школьный Подотдел ГубОНО, школьного
Совета 7 – годичной школы № 7 на Мшанской
и Заведующего школой
З А Я В Л Е Н И Е.

В связи с закрытием детского дома , находившегося в здании
нашей школы, освободился ряд комнат, непригодных для
школьных нужд. В одной из них 24 февраля с моего позволения
поселились два одиноких бывших белых офицера. Преподаватель
математики и физики Зороастров Анатолий Михайлович и Павел
Александрович Голубинский – преподаватель русского языка и
географии. Они работают в одной лишь нашей школе. Совет
школы просит утвердить моё решение и предоставить комнату
учителям в постоянное пользование.
Подпись. (6).
И пусть эта комната на двоих, но всё - таки не скученность Изоляционно пересыльного пункта, куда по прибытию помещались офицеры, с его
полутюремным режимом.
Не совсем ясно: то ли не сложились у Анатолия Михайловича
отношения с коллективом в школе № 7, то ли его офицерское прошлое не
давало покоя кому-то во власти, но, проходя с августа 1923 года
по
профсоюзным «Именным спискам членов Союза работников просвещения»
безоговорочно как «учитель физики и математики», упоминавшейся школы
(7), он вдруг в октябре 1924 года получает приказ о назначении его на
преподавание указанных дисциплин в одну из сельских школ близ Костромы.
(8). Не успел учитель
даже толком собраться, как приказ был
скоропалительно отменён. По всей вероятности, руководство ГубОНО забыло
о строгих инструкциях ОГПУ, предписывающих держать «злобных врагов
трудящихся масс» единой отарой, в одном стойле, где легче надзирать и
карать. Посему с поздней осени 1924 года Анатолий Михайлович не просто
служит учителем физики и математики в Первой 9 - годичной школе. Умный
и терпеливый он избирается председателем местного комитета, разрешает
споры, отстаивает права технического персонала. (9) Ко всему не только
слывёт как создатель в школе отличного кабинета физики, что в те годы
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являло само по себе задачу труднейшую в исполнении, но и пользуется
известностью в среде учителей как неплохой методист.
ГубОНО
Кострома
26.03.25г.

Протокол собрания учительского кружка
с темой « Методика математики» от 26 марта
1925 года.
Докладчики:
……………………………………………………
Тов. Зороастров Анатолий Михайлович.
…………………………………………….
Подпись. (10).

Систему советского школьного образования в те годы вряд ли можно было
считать даже подобием образовательной системы. Школы всех категорий,
испытывали определённые трудности, привнесённые в них искусственно.
Отринув русский многовековой опыт, всяческие проходимцы, далёкие от
традиций русской школы и вообще от просвещения, (Лилина , Крупская,
Блонский) упорно толкали отечественную школу на гибельный для неё и для
молодого государства путь.
Наиболее умные и дальновидные администраторы и учителя прилагали
немало усилий в деле смягчения проблем. Не оставался в стороне и Анатолий
Михайлович. Время доказало правоту их деяний.
ГубОНО
Кострома
26.08.25г.

Протокол заседания Комиссии по организации
Костромской методической конференции по
вопросам работы школ 2 – й ступени.
Слушали: Вопрос организации кабинета физики.
Выступали: ………………………………………..
Тов. Зороастров Анатолий Михайлович – Первая
Девятигодичная школа.
…………………………………………………….
Подпись.(11).

Именно Первая Девятилетка стала тем рабочим местом, где он обрёл успех у
школьников, авторитет у руководства и ощутимый заработок, хотя и с
высокой долей риска, если учесть тогдашние методические установки,
сводящие роль учителя к нулю. На основании всяческих левацких теорий
считалось преступлением подчёркивать и исправлять ошибки в письменных
работах учащихся. Будущий «борец за Мировой Октябрь» освобождался от
любого угнетения. Даже ценой грамотности. Вдумчивые педагоги не могли
мириться с такой вульгарностью.
ГубОНО
Кострома
01.02.26г.

Протокол Педагогического Совета Первой
Девятигодичной Костромской школы.
Повестка дня: Успеваемость учащихся.
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Присутствовали:
Список учителей с указанием нагрузки. (В.В.)
Зороастров Анатолий Михайлович.
Нагрузка: Физика – 28 часов,
Математика – 8 часов.
Подпись.(12).
Всё, казалось бы, идёт хорошо, но через год, в январе – феврале 1927-го
начинается
шумная предвыборная
кампания, которая предворяется
составлением «Списков лиц, лишённых права голоса». Попадает в чёрный
перечень за номером 134 и Зороастров Анатолий Михайлович, бывший
подпоручик, проживающий по Мшанской, 37. Обращение «лишенца» к
власти с просьбой оставить за ним право голоса не находит сочувствия.(13)
Отрадно одно: лишенец не оказался изгоем среди коллег, не потерял честно
заслуженного авторитета и доброго имени. Свидетельство - документы того
же 1927 года.
ГубОНО
Кострома
09.09.27г.

Протокол педагогического Совета Первой
Девятигодичной школы г. Костромы
от 9 – го сентября 1927 года.
Слушали: Вопрос о наиболее приемлемом
для всех расписании занятий.
Постановили: Поручить составление расписания,
как и прежде, учителю физики и математики
тов. Зороастрову Анатолию Михайловичу.
Подписи.(14).

1927 – 1928 учебный год Анатолий Михайлович благополучно заканчивает
всё в той же школе. Отлучение не повлияло на его доброе имя.
ГубОНО
Кострома
15.03.28г.

Список учителей математики и физики по
Девятигодичным школам Костромы на
март – апрель 1928 года.
…………………………………………….
Зороастров Анатолий Михайлович учитель
физики и математики. Первая 9-годичная
школа имени КИМ.
Подпись. (15).

И всё - таки, чем же вызвано поголовное отлучение ОТ ВЫБОРОВ, НЕ
ИМЕВШИХ В СССР НИКАКОГО ВЫБОРА, бывших Белых и Царских
офицеров, коих по Костроме к началу 1927 года всего около 0, 3 % от
населения города? Однозначного повода для подобной акции, пожалуй, нет.
Есть сложное переплетение причин как внешнего, так и внутреннего
характера. Не секрет: Советское государство изначально замышлялось и
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строилось как экспортёр революций, что не раз успело доказать за десять лет
существования. Такая политика не могла не беспокоить соседей. С другой
стороны – известные силы в Британии и США видели как в Императорской,
так и в Советской России мощного, быстро развивающегося конкурента.
Конкурентов – не жалуют. Результат – известная дипломатическая акция
Чемберлена, на которую, с нашей стороны последовал ряд мер внутреннего
характера. Политический
кризис 1927 года сформировал у руководства
СССР спорное убеждение в необходимости подготовки к войне, хотя
никакой реальной военной угрозы для СССР в мире не существовало. Тем не
менее, на ХУ съезде в декабре того же 1927 года была принята установка на
всестороннюю милитаризацию жизни страны. «Экономика всё больше
разворачивалась в сторону милитаризации гражданских отраслей при резком
сокращении мирных потребностей. Параллельно происходила военизация
системы образования в СССР от высшей до средней школы…»(16)
РСФСР
Наркомпрос
Москва
11.10.28г.

СЕКРЕТНО
Всем Край, Окр и ГубОНО. Срочно.
На основании Постановления СНК РСФСР
с начала 1928 – 29 учебного года в рабфаках,
техникумах, школах 2-ой ступени вводится
обязательная военная подготовка.
Подписи. (17).

Так ли сильно с границ тянуло порохом или не давал покоя нашим дорогим
вождям чесоточный зуд перманентной революции? Нынче судить трудно. Но,
общеизвестно: любой поклон правительства в сторону милитаризма
вызывает, овладевающий массами, патологический поиск «унутренного
врага» и «пятой колонны». Вот и постаралась тогдашняя власть выставить в
таком обличии перед «лицом трудового народа» бывших офицеров, купцов
священников, дабы на виду были и могли в нужный момент оказаться перед
карающей рукой пролетариата, точнее – охлоса.
Но вернёмся к Анатолию Михайловичу. Осенью 1929 года он вновь
просматривается в документах Костромского ОкрОНО
в несколько
необычном для себя амплуа.
ОкрОНО
Распоряжение по ОкрОНО № 157 от
Кострома
2 октября 1929 года
02.10.29г.
Утверждается в должности лаборанта
химической лаборатории Индустриального
техникума тов. Зороастров А.М.
Подпись.(18)
При этом нет никакого приказа о том, уволен ли он из школы или совмещает
обе должности. Ещё большую путаницу вносит
документ,
ДАТИРОВАННЫЙ ТЕМ ЖЕ ЧИСЛОМ И МЕСЯЦЕМ.
Первая школа

В Костромской ОкрОНО
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Девятилетка
Кострома
02.10. 29г.

С О О Б Щ Е Н И Е.
В ответ на отношение № 3 от второго
октября 1929 года о наличии среди
учителей лиц, подлежащих мобилизации,
на случай военных действий. Список
предоставляем:
………………………………………………
Зороастров Анатолий Михайлович, Б/П,
1896 года рождения, преподаёт физику с
1921 года. Кавалерия, средний комсостав.
Подпись.(19).
Через две недели ОкрОНО издаёт ещё один документ, определяющий судьбу
Анатолия Михайловича.
ОкрОНО
Распоряжение по ОкрОНО № 163 от 18 октября
Кострома
1929 года.
18.10.29г.
1. Освобождается от должности лаборанта
Индустриального техникума и преподавателя
ФЗС тов. Зороастров А.М.
2. Он назначается преподавателем математики в
районную школу ФЗУ.
Подпись (20)
Что это за школа и успел ли там Анатолий Зороастров «посеять доброе,
мудрое» - выяснить удалось позже. Она располагалась в селе Шунга.
Чиновники из ОкрОНО забыли начало 20-х и строгие Инструкции ВЧК –
ОГПУ, которых никто не отменял. Чиновникам вежливо напомнили.
Результат налицо.
ОкрОНО
Кострома
30.10.29г.

Распоряжение по ОкрОНО № 169 от 30 октября
1929 года.
Распоряжение № 163 о назначении в районную
школу ФЗУ тов. Зороастрова отменяется.
Подпись.(21)

Что дальше? Дальше 1930 год с его проблемами, горестями и радостями.
Прежний учительский труд.
ОкрОНО
Кострома
30.01.30г.

Распоряжение по ОкрОНО № 10 от 26 января
1930 года.
Исполнение обязанностей больного учителя
школы Второй ступени Русецкого с 11 января
с.г продолжить преподавателю ФЗС № 2 тов.
Зороастрову до выздоровления больного.
Подпись(22)

Вернулось всё на круги своя. Учитель остался учителем. И «пристальным
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вниманием» как ОГПУ, так и ГВК тоже не обделён. Всё просто и понятно.
Хоть и бывший беляк Анатолий Михайлович, но вояка опытный. И может
очень пригодится, когда «по дорогам знакомым, за любимым наркомом мы
коней боевых поведём» И случись тогда война, истово дрался бы за Россию
подпоручик Анатолий Зороастров. Много позже в черном июне добровольно
придёт на порог военкомата сорокапятилетний лейтенант. Только будет ли
это? Даже в документах 1931 года не просматривается за Костромским
ГорОНО знакомая фамилия. Уехал? Или засветила тому человеку и ему
подобным лихая беда задолго до года 1937 –го? Бог знает …
К ЗОРОАСТРОВУ АНАТОЛИЮ МИХАЙЛОВИЧУ

1. ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 2, д. 29, л. 3
2. Там же, Там же, оп. 1, д. 1777, к. 3, л. 3об.
3. Там же, Там же, оп. 1, д. 306, к. 19, л. 35.
4. Там же, Там же, оп. 1, д. 116, к. 15, л. 7.
5. Там же, Там же, оп. 1, д. 290, к. 29, лл. 105 – 106.
6. Там же, Там же, оп. 1, д. 779, к. 9, л. 28.
7. Там же, Ф. Р-169, оп. 3, д. 104, к. 2, л. 11.
8. АОУДАГК, Книга приказов ГубОНО, 1924 год, д. 5, приказ № 163.
9. ГАКО, Ф. Р- 24, Б\Ш. д. 450, к. 24, л. 87.
10.ГАКО, Ф. Р- 24, Б\Ш, д. 454 к. 25, л. 54
11.Там же, Там же, Б\Ш, д. 379, к. 20, л. 48.
12.Там же, Там же, Б\Ш, д. 85, к. 9, л. 1. .
13.Там же, Ф. Р- 235, оп. 2, д. 8, л. 48.
14.Там же, Ф. Р- 24, Б\Ш, д. 381, к. 21, л. 12.
15.Там же, там же, оп. 1, д. 1564, к. 12, л. 14.
16.Соколов А. Особое напряжение: кадры советского военпрома в конце
20-х – начале 30-х годов. Отечественная история, 2007, № 4, с. 74.
17.ГАКО, Ф. Р- 890, оп. 2, д. 5, к. 28, л. 73.
18.АОУДАГК, д. 5, л. 164 Книга приказов ГубОНО, 1929 год, Приказ №
157.
19.ГАКО, Ф. Р- 842, оп. 3, д. 3, л. 24..
20.АОУДАГК. д. 5, л. 163
21.Там же, д. 5, л. 169.
22.Там же. Книга Приказов по ГорОНО 1930 – 1934 гг. д. 5 л. 16.
КУДРЯВЦЕВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ
Позорнейший для Отечества сговор в Бресте не принёс мира России. В
самом начале 1918 года стало ясно: страна на пороге Гражданской схватки.
Окончательно сложившиеся, противостоящие военно- политические стороны
принялись лихорадочно формировать свои Вооружённые силы. Белый
лагерь не испытывал дефицита в командном составе, да и примыкал он к
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Движению преимущественно на добровольной основе. Красная сторона,
напротив, оказалась в офицерском вопросе на грани кризиса, что и заставило
её прибегнуть к принудительным мерам. Щепетильностью меры Советской
власти не страдали. В их основе лежал страх.

Губернский
Военный
Комиссариат
Кострома
14.03.18г.

Секретно
РОСПИСКА
Мне, нижеподписавшемуся бывшему
царскому офицеру…………………….
известно, что за измену или предательство
будет отвечать моя семья.
Личная подпись. Дата.
( Орфография подлинника. В.В.) (1)

Возможно подписывал такую бумагу и Кудрявцев Михаил Андреевич, наш
земляк , 1896 года рождения, прапорщик Императорской Армии, офицер
военной поры.О нём известно, к сожалению, очень мало.
В Костроме, на базе Пултусского пехотного полка функционировали
курсы Красных офицеров. Заведение готовило как взводных пехотных
командиров, так и младших офицеров – связистов. Вот там и командовал
учебным взводом до окончания Гражданской войны молоденький офицер.
Позже он оказался в аппарате Костромского ГубОНО и проявил себя как
«Школьный инструктор». (2)
Кого, в чём инструктировал Михаил
Андреевич установить не удалось. Греха перед Советской властью он
никакого не имел и в числе лишенцев не значится.(3)
К КУДРЯВЦЕВУ МИХАИЛУ АНДРЕЕВИЧУ

1. ГАКО, Ф. Р- 1109, оп. 1, д. 1, л. 2.
2. Там же, Ф. Р- 24, оп. 1, д. 125, к. 15, л. 18.
3. Там же. Ф. Р- 235, оп. 2, д. 8, лл. 44 – 54.
ЛЕВИЦКИЙ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ
Не реже чем раз в году, ГубОНО полагалось предоставлять для ГубЧК, а,
позже для ГО ОГПУ, списки своих сотрудников, уделяя в оных посланиях
особое внимание тем лицам, кои состояли в офицерском корпусе как
Императорской, так и любой из Белых Армий. Списки эти, мягко говоря,
составлялись и исполнялись по большинству скверно и небрежно. Давила ли
на чиновников некая патологическая спешка или не находилось писаря с
достойным почерком, но зачастую от человека, указанного в списке, мало что
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оставалось. Фамилии перевирались безбожно. Досталось тем концом некоему
офицеру
Василию
Левицкому:
ЛЕВИТСКИЙ,
ЛЕВИНТСКИЙ,
ЛЕВИТЦКИЙ, ЛЕВКУССКИЙ! Главари ленинской гвардии со своими
многочисленными кликухами просто отдыхают на таком фоне.
Впервые Василий Фёдорович упоминается в документах Костромского
ГубОНО поздней осенью 1921 года в пресловутых Списках.
ГубОНО
Кострома
11.11.21г.

Именной список бывших белых офицеров,
состоящих на службе в учреждениях Губсоцвоса
на ноябрь 1921 года.
……………………………………………………
Левицкий Василий Фёдорович, подпоручик
армии Деникина, уроженец г. Александровск.
Работа: учитель- воспитатель интерната № 1 с
9 – го апреля 1921 года.
Подпись. (1).

Небрежно составленный документ не позволил на первых порах установить
возраст, образовательный ценз, довоенную профессию и семейный статус
офицера. Можно лишь предполагать, что угодил он в красный плен согласно
январской, 1920 года Ростово – Новочеркасской наступательной операции
РККА. Не «шлёпнутый» под горячую руку помещён в Рязанский Офлаг. По
прибытию в наш город был определён в штат педперсонала интерната № 1.
Так первоначально именовался Детский дом №1, располагавшийся в доме №
15 по Троицкому переулку.
ГубОНО
Требовательная ведомость на выдачу денежного
Кострома
содержания за июль 1922 года сотрудникам
25.07.22г.
Костромского ГубОНО.
……………………………………………………
Левицкий Василий Фёдорович – заместитель
Заведующего Детского дома № 1.
Подпись. (2)
Как видим: В. Левицкий пользуется доверием и даже повышен в должности.
Дополнительный свет на его личность проливает декабрьский 1922 –го года
документ, пострадавший, к сожалению, при пожаре.
ГубОНО
Кострома
…12.22г.

Анкетный лист работника Костромского ГубОНО
от …………………………………………………..
Левицкий Василий Фёдорович
Год рождения - 1897.
Место рождения – Алекс…….
Образование - ……..ская Духовная семинария в
19….году.
Военная служ………………………………
Работа - …………………………………(3)
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Диплом Духовной семинарии предоставлял его обладателю выбор: принять
сан или стать светским учителем . Именно такой путь и выбрал в своё время
Василий Левицкий и, пройдя войну и плен, продолжил его уже в нашем
городе. Подтверждение находим в знакомых нам «Именных списках членов
Союза работников просвещения» от 14 марта 1923 года: Левицкий Василий
Фёдорович, 25 лет, учитель. (4). Примерно через год педагогическая карьера
Василия Фёдоровича меняется. Причина очевидно в сокращении количества
детских домов в Костроме. Разбрасываться грамотными, с педагогическим
опытом людьми руководство Костромским ГубОНО не собиралось. Василий
Фёдорович Левицкий перемещается на службу в Грам ЧК – так оригинально
именовалась в те, злые для русского языка, годы Чрезвычайная Комиссия по
ликвидации неграмотности. Но, вероятно, очень «популярная» по 1918 году в
«массах трудящихся» аббревиатура ЧК вызывала у малограмотных граждан
отрицательные эмоции. Губернское руководство, сознавая дикую нелепость,
отдаёт процесс ликвидации неграмотности в руки профсоюзов. Под такую
реорганизацию и попадает В. Левицкий. «Списки сотрудников ГубОНО за
декабрь 1924 года» показывают его «Инструктором рабочих курсов» (5).
ГубОНО
Распоряжение Костромского ГубОНО
Кострома
от 11 декабря 1924 года.
11.12.24г.
Переводится сотрудник ГрамЧК товарищ
Левицкий Василий Фёдорович на должность
инструктора по ликвидации неграмотности
при профсоюзе Текстилей.
Подпись.(6)
Вне сомнения, речь идёт о курсах, создававшихся как на предприятиях, так и
при рабочих клубах и библиотеках с целью если не полной ликвидации, то
хотя бы ощутимого сокращения неграмотности. Две войны не прошли даром.
Количество не умеющих излить слово и число на бумаге определялось даже
правительственными официальными источниками очень солидной цифрой с
нулями. И хотя многое в государственной политике большевиков зачастую
откровенно пахло кампанейщиной, верхоглядством и весьма примитивной
показухой, но меры по ликвидации неграмотности оказались серьёзными и
обстоятельными, хотя не дали того скорого результата, которым грезили, и в
который может наивно верили, тогдашние правители России. Левицкий
Василий Фёдорович был как раз одним из тех, кто «сказку делал былью».
ГубОНО
Кострома
04.04.25г.

Протокол совещания сотрудников пунктов по
ликвидации неграмотности от 4 апреля 1925 г.
Присутствовали
Левицкий Василий Фёдорович, учитель.
Слушали: мнения о некоторых пунктах учебных
программ.
Постановили: передать программы товарищу
Левицкому для углублённого просмотра, правки
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и доработки.
Подписи.(7)
Через месяц 9 мая 1925 года Василий Левицкий выступает на очередном
собрании, оглашая исправленные и доработанные им варианты программ.(8)
В самом конце 1925 года руководство Костромского Губполитпросвета.
куда органически входила система Пунктов ликвидации неграмотности,
решило: Левицкому больше подходит пост методиста – консультанта, чем
должность рядового «ликвидатора».
ГубОНО
Кострома
12.12.25г.

Список методистов – консультантов политпросвета
по Секции ликвидации неграмотности.
………………………………………………………..
Левицкий Василий Фёдорович – методист и
консультант при школе малограмотных.
Подпись.(9)

В 1926 году Василий Фёдорович получает очередное повышение по службе.
Он назначается Заведующим Губернским методическим кабинетом по
ликвидации неграмотности. Приказ на это обнаружить не удалось, но
существует косвенное доказательство . В начале 1927 года по случаю
предвыборной кампании по городам и весям СССР составлялись « Списки
лиц, лишённых права голоса». Угодил туда и подпоручик Левицкий В.Ф.,
проживающий по улице Свердлова, 40. Отклонена была и его просьба о
восстановлении права. (10) Руководство ГубОНО сохраняя идеологическую
девственность, уволило «лишенца» с занимаемого поста.(11)
Пробыл
бедолага в рядовых считанные недели, за которые выяснилось: тянуть
кабинет как есть некому. В ноябре 1927 года всё вновь вернулось на круги
своя.(12)
Освобождение от должности Василия Фёдоровича не уменьшило числа
неграмотных в городе.
ГубОНО
Кострома
19.05.28г.

В Губком ВКП9б), Губисполком
С В О Д К А.
По данным Статподотдела Губоно по
Костроме в 1927 – 28 учебном году
отмечено 3 233 человека в возрасте
от 16 до 34 лет совершенно неграмотных .
Мужчины………..1330 человек
Женщины………..1903 человек.
Подпись.(13)

Не так и мало для города с населением в 100 тысяч человек. Работа требует
продолжения. Только вот не каждый согласится её прилежно исполнять.

135

По такой причине видим мы подпоручика Левицкого на посту Заведующего
курсами неизменно и в 1929 году. Служит, «гидра», получает зарплату.
ГубОНО
Кострома
26.02.29г.

Требовательная ведомость на оплату персонала
Рабочих курсов за февраль 1929 года.
…………………………………………………….
Левицкий В.Ф. – заведующий курсами – 20 руб.
Подпись.(14).

Не обделён тридцатидвухлетний офицер и вниманием Губвоенкомата.
ГубОНО
Кострома
02.10.29г.

Секретно
Для Губернского Военного Комиссариата.
Списки лиц, забронированных на случай начала
военных действий.
……………………………………………………..
Левицкий Василий Фёдорович, 1897 года
рождения, Б/П, средн. комсостав, командир
взвода. Зав. Рабочими курсами с 1927 года,
А ВООБЩЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ С 1917 .
( Выделено мною В.В.)
Подпись.(15).

Сохранял свой рабочий пост в нашем городе Василий Левицкий и в 1930
году. Подтверждение в «Списке учебных заведений Костромы за 1930
год»(16) Именно от этого года и ведут своё начало так называемые Школы
взрослых – одна из попыток обеспечить поголовную грамотность. Василий
Левицкий оказался востребованным и здесь.
ГорОНО
Кострома
02.04.31г.

Протоколы заседаний Комиссии по установлению
педстажа и периодических прибавок жалованья
Протокол № 11 от 2 апреля 1931 года.
Правление Союза Рабпрос считает прибавить
ежеквартально к денежному содержанию:
Левицкому Василию Фёдоровичу,преподавателю
Школы взрослых, стаж с 1925 года
Образование: Промышленно-Экономический
Техникум. Прибавка …..100 рублей.
Подпись.(17)
Обращают на себя внимание три момента жизненной планиды Василия
Фёдоровича: адрес, соседство и учительский стаж. На Свердлова 40
проживал ещё и подпоручик Цицяк Герасим Фомич – один из чиновников
ГубОНО. Были ли они знакомы? Скорее да, чем нет. Вовсе не исключено, что
по названному адресу Василий Левицкий проживал не в одиночестве.
Вернёмся в 1926 год. В протоколах педагогических советов Костромской
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Семигодичной школы № 1 с августа того года начинает просматриваться
учительница Н. А. Левитская. Фамилия, на первый взгляд, другая, но если
вспомнить каким модификациям подвергалась она у Василия Левицкого, то
можно и призадуматься. Не нашёл ли себе пару бравый подпоручик в
женской половине городского учительства? (18)
О стаже: закончив
семинарию, молоденький учитель не успел много поработать на ниве
просвещения. Да и документ апреля 1931 года красноречиво показывает: не
зачла Левицкому Советская власть ни образования, ни стажа, что обретены
до переворота. Пришлось ещё и советский техникум заканчивать. На долгих
шесть лет теряем мы из поля зрения Василия Фёдоровича.
ГорОНО
Кострома
31.08.37г.

Приказ по ГорОНО № 326 от 31 августа
1937 года
Преподавателя русского языка и литературы
Школы взрослых тов. Левицкого В.Ф. как не
имеющего должного образования с работы
снять.
Подпись.(19)

Повторилась для экс-белогвардейца ситуация 1927 года. Ну, недостоин! Ну,
снять гидру! А кому тогда с полупьяными дядьками-школьниками работать?
Почесали затылки в ГорОНО и решили точно как одиннадцать лет назад.
ГорОНО
Кострома
01.04.38г.

Приказ по ГорОНО № 128 от 1 апреля
1938 года.
1.Приказ № 326 от 31.08.37 года считать
утратившим силу.
2. Восстановить тов. Левицкого в прежней
должности с выплатой содержания за
вынужденный прогул.
Подпись.(20)

Так вот и дотянул подпоручик до 1938 года. В дальнейших документах
ГорОНО его имя не просматривается и судьба неизвестна, как неясными
остались и многие подробности его биографии. В одном из ранних списков
обозначен он как «белый офицер». Только, всего скорее, получил он погоны
офицера не от Государя, а от генерала Деникина Антона Ивановича. Впрочем,
какая разница? Русский ведь он человек. Спаси и сохрани его, Господь!
К ЛЕВИЦКОМУ ВАСИЛИЮ ФЁДОРОВИЧУ

1.
2.
3.
4.

ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 2, д. 28, л. 83.
Там же, Там же, оп. 1, д. 901, к. 37, л. 107.
Там же, Там же, оп. 1, д. 1595, к. 45, л. 76.
Там же, Ф. Р- 169, оп. 3, д. 104, к. 2, л. 16об.
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5. Там же, Ф. Р- 24, оп. 1, д. 1595, к. 45, л. 159об.
6. Там же, Там же, Б\Ш, д. 122, Ф.П. ч. 2, л. 51
7. Там же, Там же, Б\Ш, д. 201, к. 10, л. 7.
8. Там же, Там же, Б\Ш, д. 201, к. 10, л. 15.
9. Там же, Там же, Б\Ш, д. 379, к. 20, л. 6.
10.Там же, Ф. Р-235, оп. 2, д. 8. Л. 48об и 197.
11.АОУДАГК, Приказ по ГубОНО № 202 от 20 сентября 1927 года.
12.Т а м ж е. Приказ по ГубОНО № 241 от 4 ноября 1927 года.
13.ГАКО, Ф. Р-24, оп. 1, д. 734, к. 21, л. 33.
14.ГАКО, Ф. Р- 842, оп. 1, д. 91, к. 1, л. 38.
15.Там же, Там же, оп. 3, д. 3, л. 10.
16.Там же, Там же, оп. 3, д. 8, л. 59.
17.АОУДАГК. Д. 17, Л. 82. Книга протоколов Правления Союза Рабпрос.
18. ГАКО, Ф. Р- 24, , Б\Ш, д. 425, к. 23, л. 25.
19.АОУДАГК. Д. 43, л. 226. Книга приказов ГорОНО 1937.
20.Там же.
л. 319. Там же.

НОРКУС НИКОЛАЙ

ИВАНОВИЧ

Один из немногих офицеров «псковской партии», оказавшийся в сфере
интересов Костромского ГубОНО – Норкус Николай Иванович, судьбу
которого, точнее, костромского периода его жизни и работы, удалось болееменее связно проследить. Как и многие он появился в нашем городе весной
1921 года. Его регистрация у гражданских и военных властей отразилась в
документах Костромского ГубОНО.
ГубОНО
Кострома
28.04.21г.

Список бывших белых офицеров, находящихся
на службе в Костромском ГубОНО
……………………………………………………
Норкус Николай Иванович, 1887 года рождения,
из Симбирских крестьян, выпускник Саранской
учительской семинарии, прапорщик царской и
подпоручик деникинской армий.
Подпись.(1).

Казалось бы, всё ясно. Но фамилия Норкус очень редкая, как редкой может
оказаться и встреча однофамильцев в узком кругу. И тем неожиданнее, в
списке узников Псковского Офлага, депортированных в Кострому, читаем:
НОРКУС ИВАН ИВАНОВИЧ! (2) Следов оного офицера ни в одном из
последующих документов не обнаружено. Остаётся предположить: как и в
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случае с В.Ф. Левицким: Норкус И.И – жертва ошибки, допущенной
стараниями не весьма грамотных писарей Псковской или Костромской
ГубЧК.
Первая должность Николая Ивановича в нашем городе – младший
делопроизводитель Сметно- финансового Подотдела ГубОНО. (3) Работа с
бумагами явно тяготит человека, основная профессия которого – учитель. По
этому поводу он и обращается к своему руководству.
В Костромской ГубОНО бывшего белого офицера,
учителя по профессии (документы имеются)
Норкуса Николая Ивановича от 1 августа 1921
года
З А Я В Л Е Н И Е
Прошу предоставить мне место учителя или воспитателя в любом
учебном заведении города или губернии. Как вид заведения, так и
место его расположения для меня никакого значения не имеют.
Личная подпись: Норкус Н.И. (4).
ГубОНО испытывало нехватку педагогического персонала в детских
трудовых колониях, одна из которых располагалась в поместьи Леоново
Башутинской волости. (Усадьба не сохранилась В.В.) Отклик на просьбу
Н.И. Норкуса оказался положительным. Не возражала и ГубЧК, под
патронажем которой находилось заведение.
ГубОНО
Кострома
12.08.21г.

В Подотдел правовой защиты детей
Н А П Р А В Л Е Н И Е.
Сметно – финансовый Подотдел ГубОНО не
возражает против перехода тов. Норкуса в
Ваш Подотдел на педагогическую работу.
Подписи.(5)

Через два дня появляется приказ, по которому Николай Норкус определяется
на испрашиваемую работу и должность.
ГубОНО
Кострома
14.08.21г.

Приказ по Костромскому ГубОНО от 14 августа
1921 года.
Направить по линии Подотдела правовой
защиты детей бывшего белого офицера
Норкуса Николая Ивановича воспитателем с
обязанностями учителя в Детскую загородную
земледельческую колонию «Леоново».
Подписи. (6)
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К работе Николай Иванович приступил, с обязанностями справлялся
безукоризненно, но имелись у него влиятельные покровители в поволжском
городе Сызрань. Они и посылают в Костромской ГубОНО запрос с просьбой
откомандировать учителя в распоряжение Сызранского ГубОНО. Документ, к
сожалению, не сохранился, но на его существование указывает ряд более
поздних источников.
ГубОНО
Кострома
05.09.21г.

По Костромскому Губернскому Отделу народного
образования от 5 сентября 1921 года
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е.
По настоятельной просьбе Сызранского ГубОНО
Трудовой колонии беспризорных детей учитель
и воспитатель тов. Норкус Николай Иванович
откомандируется в распоряжение просителя.
Подписи.(7)
Единой паспортной системы в те годы не существовало. К тому же и
обстановка в стране не являла образец спокойствия и доверительности.
Исходя из таких реалий, да при наличии суровых инструкций «органов»,
получает Николай Иванович на руки своего рода охранную грамоту, дабы
проследовать до Сызрани без приключений.
ГубОНО
Кострома
08.09.21г.

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е.
Дано служащему Костромского ГубОНО,
бывшему белому офицеру Норкусу Николаю
Ивановичу, что со стороны Костромского
ГубОНО к переходу и проследованию в
Сызранский Губнаробраз никаких возражений не
имеется. За время службы в Костроме т. Норкус
исправно и аккуратно исполнял обязанности и
контрреволюционной деятельностью не
занимался.
Подписи. Печать. (8)

Так хочется верить, что Норкус Николай Иванович, тридцати четырёх лет
отроду, учитель, ставший боевым офицером и офицер, не переставший быть
учителем, возможно, далеко не по своей воле оказавшийся у А.И. Деникина,
вернется домой. Займет должное место в жизни своей и жизни Отечества.
Остаётся надеется, что не припомнит ему новая власть злым словом и делом
погоны подпоручика и не «согреет его своими лучами Весна».
Но как зачастую бывает, не захочет расставаться с Николаем Ивановичем,
на некоторое время даже после его отъезда, по причине бюрократической
путаницы, наша старушка – Кострома.
ГубОНО

В Костромской Губкомтруд.
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Кострома.
02.01.22г.

ВТОРИЧНО (так в тексте В.В.) на Ваш запрос
сообщаем, что бывший белый офицер Норкус
ВИКТОР ( выделено мною В.В.) Иванович не
состоит, никогда не состоял и по такой причине
от службы в ГубОНО увольняться никак не мог.
Подпись.(9)

К НОРКУСУ НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 2, д. 28, л. 42.
ГАНИКО, Ф. Р-3656, оп. 3, д. 6, л. 8.
ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 1, д. 128, к. 15, л. 44.
Там же, Там же, оп. 1, д. 128, к. 15, л. 122.
Там же, Там же, оп. 1, д. 128, к. 15, л. 125.
Там же, Там же, оп. 1, д. 128, к. 15, л. 127об.
Там же, Там же, оп. 2, д. 28, л. 68.
Там же, там же, оп. 1, д. 128, к. 15, л. 84.
Там же, Там же, оп. 2, д. 48, л. 84.

ПАВЛУСЕНКО

ЗАХАРИЙ

ВАСИЛЬЕВИЧ

Большинство Белых офицеров, занесённых в наш город злыми ветрами
Гражданской войны, вряд ли имели прежде определённое представление о
Костроме. Но вышло так, что некоторые из них пробыли у нас достаточно
долго, а кое - кто остался и навсегда. Один из таких новых костромичей
Павлусенко Захарий Васильевич – штабс-капитан Деникинской или, что
более вероятно, Кубанской Армии. По прибытию к нам из Рязани в июле
1921 года, он назначается на должность «Заведующим мастерскими». (Так в
тексте. В.В.) Приказ о назначении сильно пострадал и какие мастерские
должен был возглавлять Захарий – неизвестно.(1). Но тогдашняя острая
нужда в квалифицированных педагогах огромна и властям приходится
пересмотреть своё решение. Основание к тому - сама биография Захария
Васильевича. Следующее его назначение связано непосредственно с детьми.
ГубОНО
Кострома
28.07.21г.

Анкетный лист работника Костромского ГубОНО
Павлусенко Захария Васильевича.
Год рождения – 1894 .
Образование: педагогический институт.
Работа: в Рязани – детский дом, в Костроме,
Сборный пункт несовершеннолетних.
Должность: Заведующий пунктом.
Личная подпись. (2).
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На должности Захарий Васильевич пребывает меньше месяца и получает
Приказ о новом назначении. Согласно Приказа, Павлусенко З.В. заполняет
новый анкетный лист и даёт нам более полное представление о себе.
ГубОНО
Кострома
17.08.21г.

Анкетный лист работника Костромского
ГубОНО от 17 августа 1921 года
Павлусенко Захарий Васильевич.
Год рождения 1894, Кубанская область,
станица Переправская.
Образование: Кубанский пединститут.
Работа: с 1912 года в школах Кубанской области
до мобилизации.
Военная служба: 1915 – 1920.
Семейное положение: одинок. В Костроме с
1-го июля 1921 года.
Работа: учитель в школе 1-ой ступени № 27.
Личная подпись.(3).

Работая в школе, Захарий Васильевич испытывает материальные трудности и
по этой причине обращается к руководству с просьбой.
В Костромской ГубОНО его работника
Павлусенко Захария Васильевича
З А Я В Л Е Н И Е
Испытывая материальные затруднения, прошу разрешить мне
совместительство на место учителя в Детском доме № 4.
Личная подпись.(4)
Просьба была уважена. Офицер допускается к работе. Свидетель – документ.
ГубОНО
Кострома
01.11.21г.

Ведомость на получение жалования персоналу
Детского дома № 4 за октябрь 1921 года
Павлусенко З.В. Учитель, воспитатель
Подпись.(5)

Вскоре Детдом № 4, вероятно, закрывается и по документам больше не
прослеживается. Павлусенко же, продолжая работать учителем русского
языка в школе № 27, совмещает подобную должность и в школе первой
ступени № 13, что находит отражение в расписании дежурств.
Советская
Школа

Расписание дежурств по школе первой
ступени № 13
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Первой
Среда и пятница: тов. Павлусенко З.В.
Ступени
………………………………………….
№ 13.
Подпись.(6)
Осенью 1922 года в карьере Захария Васильевича происходит заметное
изменение. Приказом по Костромскому ГубОНО он назначается на
должность воспитателя в Детской исправительно – трудовой колонии,
располагавшейся в районе нынешнего стадиона «Спартак». Дата назначения
– 15 октября 1922 года.(7) Должность предусматривала исполнение наряду с
воспитательскими функциями ещё и обязанностей учителя – предметника,
что в последствии реализовалось Захарием Павлусенко довольно успешно.
Принадлежность бывшего штабс – капитана к учительскому корпусу
документально подтверждается и по профсоюзной линии. В «Именных
списках членов Союза работников просвещения» в начале 1923 года
значится: « учитель.»(8) Служит Захарий хорошо, пользуется доверием.
ГубОНО
Приказ по Костромскому ГубОНО за № 36
Кострома
от 11 июня 1923 года.
11.06.23г.
На время отпуска Заведующего Детской
исправительно- трудовой колонией т.Соболева
приказываю вступить в исполнение его
обязанностей учителя-воспитателя Захария
Васильевича Павлусенко и принять дела колонии
Подпись.(9).
Спустя два с половиной месяца в недрах Костромского ГубОНО рождается
любопытный документ.
ГубОНО
Кострома
22.08.23г.

Список учителей и служащих школы 1 – ой
ступени № 13 на 22 августа 1923 года.
……………………………………………………
Павлусенко Зинаида Арсеньевна – учитель 1«а»
класса, 1897 года рождения, закончила 4 курса
Московских высших женских курсов.
Подпись.(10)

Нелишне вспомнить: Захарий Павлусенко работал в этой школе. Теперь его
там нет, есть Зинаида Павлусенко. Сомнительно, что бы в Костроме вплоть
до 1923 года могли жить два одиноких человека с одинаковой украинской
фамилией, не характерной для центральной России. Остаётся разгадать:
женился Захарий Васильевич на местной красавице или примчалась к нему
невеста с родной Кубани? Но в таком разе в списке указывалась бы дата, с
которой новая учительница поступила на службу, или обнаруживался бы
текст приказа о назначении упомянутой дамы в должность. Кроме того,
Захарий мог бы подать заявление на имя своего директора с просьбой
похлопотать за него перед ГО ОГПУ на предмет отъезда в родные места с
намереньем остаться там навсегда, мотивируя просьбу фактом приезда жены.
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Подобные случаи известны. Но ни каких следов попыток не обнаружено.
Остаётся принять за немалую вероятность – мадам Павлусенко очаровница
местная.
На костромское происхождение супруги Захария, хотя и косвенно, но
указывает и перекличка некоторых документов, не имеющих, на первый
взгляд никакого отношения к семейной жизни четы Павлусенко.
ГубОНО
Кострома
10.01.24г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
от 10 января 1924 года
Дано настоящее тов. Павлусенко Захарию
Васильевичу в том, что он состоял и состоит
на службе в Костромском ГубОНО в должности
учителя – воспитателя с 5 июня 1921 года и за
время работы ни в чём предосудительном не
был замечен.
Подписи, печать.( 11).

Второй документ проливает свет непосредственно на участие Захария
Павлусенко в педагогической жизни Детской исправительно – трудовой
колонии (ДИТК).
ГубОНО
Кострома
Д И Т К
18.12.24г.

Протоколы Педагогического Совета
Костромской Детской исправительно –
трудовой колонии от: 12.01, 17.03, 30.04, 20.06
10.07, 18.08, 20.10, 24.11. за 1924 год.
Подпись.(12)

Обратим внимание: какие большие промежутки между апрельским и
июньским, августовским и октябрьским педсоветами? Не испрашивал ли
наш знакомец вышеуказанное «Удостоверение» дабы иметь беспроблемный
вояж на родину в один из таких промежутков?
Вполне резонно: родню
повидать, жену показать. Документ не помеха. Времена пока достаточно
суровые, а единой паспортной системы ещё нет и в помине. Без ущерба для
дела с лихвой хватит времени съездить, погостить и вернуться. Предвижу
возражение: а как же учебный процесс? Но, во-первых, весь режим колонии,
включая сетку учебных занятий, отличен от обычной школы. Во – вторых, в
те годы не применялось четвертного деления учебного года. Практиковались
триместры, были иными сроки школьных каникул и учительских отпусков.
Так или иначе, но теперь Захарий Васильевич человек семейный. Остаётся
пожелать: «Совет вам да любовь, детей здоровых, кошельков полных»!
Что бы то ни было, но Захарий Павлусенко достаточно успешно служит
делу просвещения, возвращает потерянных обществу.
ГубОНО
Распоряжение по Костромскому ГубОНО
Кострома
от 25 декабря 1924 года
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25.12.24г.

Вернувшегося с лечения Заведующего колонией
тов. Дубровина полагать налицо. Замещавшему
его, тов. Павлусенко перейти к исполнению
своих обязанностей.
Подпись.(13)
Казалось бы, всё хорошо. Служит казак новой власти верно и достойно.
Только вот сама – то власть не забыла: Захарий Павлусенко не кто иной, а
««злобный враг советского народа», белогвардеец.
ГубОНО
Кострома
19.01.25г.

Строго секретно.
Протокол Комиссии по проверке личного
состава Учреждений Костромского ГубОНО
от 19 января 1925 года.
Рекомендовать уволить с указанием причины:
…………………………………………………...
Трудовая колония. Учитель – воспитатель
Павлусенко Захарий Васильевич – бывший
белогвардейский офицер.
Подписи. (14).

Рекомендовать уволить воспитателя колонии малолетних преступников легко
и просто. Кому, в таком случае, работать с обездоленными и психически
изувеченными той же пролетарской революцией душами, стоящими на
пороге жестокого криминала?
«Ходит» по инстанциям секретная бумага с рекомендацией на скорое
увольнение, а рекомендуемый, возможно не подозревая о её существовании,
продолжает работать в колонии. Более того, он возглавляет методический
кружок, где воспитатели детских домов и колоний проводят обмен опытом,
повышают квалификацию.
ГубОНО
Кострома
08.04.25г.

Протокол заседания методического кружка.
Слушали:…………………………………….
Постановили………………………………..
Староста кружка: тов. Павлусенко З.В. (15).

Продолжает Захарий Васильевич работу и как учитель – воспитатель.
Детская колония учреждение закрытого типа. Поддерживать порядок,
зная состав воспитанников можно и должно. Но не следует думать, что за
пределами колонии, среди детской городской публики в те годы царили
порядок и прекраснодушие, навеянное недавней революцией. Только за
первый квартал 1926 года 105 несовершеннолетних лиц от 10 до 16 лет
совершили 109 правонарушений: кражи-65, хулиганство - 27, драки с
побоями - 3, торговля спиртным – 6, проституция - 4, семейные драки - 4.
Гламурная деталь: спиртным торговали только девочки, 6 человек, а четверо
из них совмещали алкогольный бизнес с более пикантным. (16) В принципе
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каждый из малолетних смутьянов мог оказаться в составе питомцев колонии.
Выходит, о её упразднении не могло идти речи.
ГубОНО
Кострома
Д И Т К
22.09.26г.

Протокол Совета Детской исправительно –
трудовой колонии от 28 сентября 1926 года.
Слушали сообщения:
……………………………………………….
Тов. Павлусенко З.В. об успеваемости.
Подписи.(16).

Помимо секретной рекомендации на увольнение поджидала офицера
ещё одна неприятность. Республика рабочих и крестьян готовилась к фарсу,
именуемому выборами. Милиция, «органы» и «активисты» вели бурную
«охоту на ведьм», составляя списки тех, кто не соответствовал тогдашним
идеологическим нормам. В первой шеренге стояли Белые офицеры – главные
лица, лишаемые права голоса. Числился там под № 190, проживающий по
улице Кооперации в доме № 50 и бывший штабс – капитан Павлусенко
Захарий Васильевич .(17) Но жизнь продолжается, продолжается работа.
Даже годовой отчёт о работе колонии и тот был составлен «белогвардейской
гидрой».
ГубОНО
Кострома
Д И Т К
14.11.27г.

Детская исправительно – трудовая колония.
Отчёт о работе ДИТК за 1927 год.
Колония была основана в 1889 году и сегодня
в её составе насчитывается 54 воспитанника
при 10 педагогах и служащих.
………………………………………………….
Далее следует текст отчёта.(В,В.)
Подпись: Павлусенко З.В. (18).

Два года длилось увольнение. Дать согласие на адову работу горел желанием
далеко не всякий и каждый. Помог извечный большевистский приём:
выдвинуть!
ГубОНО
Кострома
16.11.27г.

Секретно
В Губернский Комитет ВКП /б/.
В Костромской Детской исправительно
трудовой колонии снят воспитатель, бывший
белогвардеец Павлусенко З.В.
Выдвинута тов. Соснина – член ВКП/б/.
Подпись.(19).

Блестящий опыт А. Макаренко показал: в детских колониях тогдашнего
периода было совсем нелишним если воспитатель помимо опыта учителя
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имел ещё и опыт строевого командира. Как пошли дела в Детской колонии у
выдвинутой (скорее - задвинутой?) товарища Сосниной судить не нам, а
документам. Не выдержала и трёх месяцев «железная выдвиженка». Пощады
запросила. Не по женскому плечу, не по силам даже «члену» оказалось дело.
ГубОНО
Кострома
02.02.28г.

Распоряжение по ГубОНО № 224 от 2 февраля
1928 года.
Освобождается от должности воспитателя
Детской трудовой колонии тов. Соснина А.И.
по личной просьбе заявителя.
Подпись.(20)
Позже товарища Соснину мы узрим на «пионерской работе». Там у ней дело
ладилось. Что и говорить: по Сеньке и шапка!
Но что же с Павлусенко? Посадили? Сослали? Расстреляли ? Нет…
Ведомство Ягоды ещё играет в законность и юрисдикцию. Не хочет терять
опытного учителя и ГубОНО. Секретный отчёт об увольнении Павлусенко
ГубОНО выслал с большим опозданием, вероятно уламывали выдвиженку.
Тогда как , пятого октября 1927 года последовал приказ, назначающий З.В.
Павлусенко учителем во вспомогательную школу умственно отсталых детей.
(21). Об этом директор школы спешит уведомить руководство Отделом.
Вспомогательная
Школа
Кострома
27.12.28г.

В Костромской ГубОНО
В ответ на Ваш запрос от 27 декабря с.г.
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ
ТОВАРИЩА РЫКОВА (выделено мною
В.В.) сообщает: Павлусенко Захарий
Васильевич преподаёт в данной школе
групповую работу с 5 октября 1927 года.
Подпись.(22).

В чём состояли групповые занятия сказать трудно, но до какого же уровня
духовного распада и зомбирования по наводке руководящих сил СССР
докатилось мышление людей, стоящих к руля народного образования!
Назвать школу, где пребывают дети, обиженные родителями и Богом, именем
тогдашнего главы государства! О чём говорит такое рвение? Не отражает ли
оно горизонт Советского уровня жизни во всём объёме?
Позже мы встретим очередной документ с именем Захария Павлусенко
осенью 1929 года.
ОкрОНО
Кострома
18.10.29г.

В Горвоенкомат г. Костромы. Секретно.
В ответ на Ваше отношение № 3 за 02.10.29г.
вспомогательная школа имени товарища
Рыкова сообщает, что среди учителей школы
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Вашему запросу соответствуют:
……………………………………………….
Павлусенко Захарий Васильевич, 1894 года
рождения, Б/П. средний комсостав, кавалерия,
работает в нашей школе с 05.10.27 года
Подпись.(23).
Нередко жизненный путь человека позволяют проследить обыкновенные
деньги, точнее, ведомости на их получение. В таких списках до 1934 года и
обнаруживается скромное благополучие четы Павлусенко.(24) Но в более
поздних документах знакомая фамилия почему-то не просматривается.
Куда увела судьба Захария и Зинаиду – известно лишь Богу.
К ПАВЛУСЕНКО ЗАХАРИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ

1. ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 1, д. 214, к. 16, л. 10об.
2. Там же, Там же, оп. 1, д. 1146, к. 11, л. 13.
3. Там же, Там же, оп. 1, д. 216, к. 16, л. 6.
4. Там же, Там же, оп. 1, д. 942, к. 3, л. 31.
5. Там же, Там же, оп. 1, д. 1034, к. 8, л. 47об.
6. Там же, Там же, оп. 1, д. 1248, к. 8, л. 2 – 3.
7. АОУДАГК, Книга Приказов 1927 – 30 гг, д. 3, Приказ от 15.10.27 г.
8. ГАКО, Ф. Р- 169, оп. 3, д. 104, к. 2, л. 20об.
9. Там же, Ф. Р- 24, оп. 1, д. 290, к. 29, л. 51.
10.Там же, Там же, оп. 1, д. 290, к. 29, л. 83.
11.Там же, Там же, оп. 1, д. 496, к. 25, л. 16.
12.Там же, Там же, оп. 1, д. 1237, к. 2, лл. 96, 98, 120, 159.
Б/Ш, д. 27, к. 2, лл. 18, 22, 25, 31.
13. Там же, Там же, Б\Ш, д. 122, Ф. П. ч. 2, л. 80 об.
14.Там же, Там же, оп. 2, д. 19, л. 443
15.Там же, Там же, Б/Ш, д. 185, л. 172.
16. Там же, Там же, Б/Ш, д. 91, к. 5, л. 52.
17.Там же, Там же, Б/Ш, д. 451, к. 25, л. 106.
18.Там же, Ф. Р- 235, оп. 2, д. 8, л. 49об.
19.Там же, Ф. Р- 24, оп. 1, д. 1502, к. 40, л. 3 – 4.
20. АОУДАГК, д. 5, л. 37.
21. ГАКО, Ф. Р- 24, оп.. 2, д. 12, л. 97.
22.АОУДАГК, Книга Приказов 1927- 30 г. д. 5, Приказ № 219 от 15.10.28.
23.Там же, Ф. Р- 842, оп. 3, д. 3, л. 23.
24. АОУДАГК. Д. 233, л. 115. Списки учителей на 1933 - 34 учебный год.
ПАНЕВКИН

ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Осенью 1921 года в районе нынешней железнодорожной станции
Первушино была организована Детская трудовая колония
«Свозово»,
получившая своё название от деревни, расположенной неподалёку. Один из
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воспитателей в колонии – Паневкин Василий Яковлевич, бывший Белый
офицер, «рязанец». (1) Имя заведуюшего учреждением не прослеживается.
Вскоре маленькая колония прекратила существование, слившись с такой же
в именьи Леоново, близ села Башутино а Василий Яковлевич переводится в
Кострому и назначается воспитателем в Детском сборно – приёмном пункте
(ДСПП) на Мясницкой, 29. Именно тогда, летом 1922 года заполнит офицер
анкету, позволяющую сегодня иметь о нём более подробное представление.
ГубОНО
Кострома
15.08.22г.

Анкетный лист работника Костромского ГубОНО
от 15 августа 1922 года.
Паневкин Василий Яковлевич, 1892 года, 30
июля рождения в Кубанской области, там же
проживает семья.
Образование: Кубанская учительская семинария
и Ставропольский педагогический институт.
Военная служба: Два с половиной года – мировой
и один год гражданской войны.
Работа: 1909 – 1914 учитель в школах Кубанской
области, 1920 – 1921 Рязанский ГубОНО по
дошкольному воспитанию, Кострома - Сборно
приёмный пункт, воспитатель.
Личная подпись.(2).

Начало 20 - х годов время беспокойное и достаточно опасное не только
разгулом криминала. Не улеглись ещё в душах людей страсти Гражданской
войны. Привыкшие в бою повелевать и ставить к стенке, оставшиеся не у дел
Красные командиры могли и «шлёпнуть бывшего беляка». По такой причине
спасительная бумажка всегда при себе даже в тихой Костроме. Имел такой
бумажный оберег от Костромского Губнаробраза и бывший бравый поручик
Паневкин Василий Яковлевич. Так – то спокойнее.
ГубОНО
Кострома
29.01.23г.

Дано настоящее 29 января 1923 года, по 1 марта
1923 года действительное
УДОСТОВЕРЕНИЕ
в том, что предъявитель его Паневкин Василий
Яковлевич состоит на службе в Костромском
ГубОНО воспитателем Сбороно-приёмного
пункта.
Подпись.(3)

Весной 1923 года Василий Паневкин становится полноправным членом
профессионального Союза работников просвещения, что и зафиксировано в
списках организации.( 4) Должность воспитателя приходится человеку по
душе. Работает он честно, с отдачей о чём и свидетельствует текст прочного
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документа, заменивший ему и ему подобным, не существовавший в те годы,
единый паспорт.
ГубОНО
Кострома
01.08.23г.

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
Дано от Костромского ГубОНО воспитателю
ДСПП т. Паневкину Василию Яковлевичу в том,
что он состоит на службе в ГубОНО непрерывно
с 28 октября 1921 года и проявляет себя как
честный труженик.
Подпись.(5)

Жалованье воспитателя солидностью не отличалось и Василий Яковлевич
обратился к своему руководству с просьбой разрешить ему поурочную работу
в своём же заведении. Текст прошения не сохранился, но его суть
отражена в последующем документе.
Д С П П
Протокол Совета Костромского ДСПП
Кострома
от 7 октября 1923 года.
07.10.23г.
Присутствовали : члены Совета и работник
Пункта, воспитатель Паневкин В.Я.
Слушали: заявление тов. Паневкина В.Я.
Постановили: поручить тов. Паневкину В.Я.
проведение школьных занятий с детьми.
Подписи. (6)
Постановление Совета отразит «Ведомость на выдачу жалованья
служащим Костромского ДСПП за ноябрь 1923 года»: Паневкин В.Я. –
образование - учительский институт, по тарифной сетке 15 – й разряд. (7)
Служба не во всём идёт гладко. В январе 1924 года между Паневкиным и
Заведующей Пунктом возникли трения. Если отбросить бытовые дрязги,
возможные при любом конфликте, то Василию Яковлевичу вменялось вина:
«….под игру на пианино разучивание частушек на мотив «Яблочка» и песен
на малороссийском (украинском В.В.) языке.»(8) Выходит, умел «гидра» и
музицировать и беспризорников песней увлечь. Что в том ужасного? Вскоре
на очередном педсовете многие обвинения не подтвердились, и конфликт на
обоюдной основе и полюбовном согласии был улажен.(9)
Василий Яковлевич Паневкин не задержался надолго в нашем городе .
Последнее упоминание о нём содержат документы за 31 мая 1924 года.(10).
Возможно тогда, или чуть позже, пройдя политическую проверку в ОГПУ и
амнистию, отбудет казак на родную Кубань. В противном случае виделась бы
его фамилия в «Списках лиц, лишённых права голоса» за январь 1927 года,
но её там нет.(11) Впереди у Кубани и всей России немало лихих годин.
Обойдут ли они казака и его близких?
К ПАНЕВКИНУ

ВАСИЛИЮ

ЯКОВЛЕВИЧУ
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1. ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 2, д. 28, л. 28.
2. Там же, Там же, оп. 1, д. 1146, к. 11, л. 8.
3. Там же, Там же, оп. 1, д. 285, к. 2, л. 28.
4. Там же, Ф. Р- 169, д. 104, к. 2, л. 20.
5. Там же, Ф. Р- 24, оп. 1, д. 286, л. 92.
6. Там же, Там же, оп. 1, д. 1237, к.2, л. 26.
7. Там же, Там же, оп. 1, д. 906, к. 41, л. 7.
8. Там же, Там же, оп. 1, д. 1237, к. 2, л. 92.
9. Там же, Там же, оп. 1, д. 1237, к. 2, л. 96.
10.Там же, Там же, Б/Ш, д. 27, к. 2, л. 4 – 5.
11.Там же, Ф. Р- 235, оп. 2, д. 8, лл. 44 – 54.

ПЛАТОНОВ

ИВАН

ФЁДОРОВИЧ

Родившийся в 1891 году на Дону, в станице Клетская, сотник (поручик)
Деникинской Армии Иван Фёдорович Платонов прибыл в Кострому, как и
большинство «рязанцев», весной 1921 года , 20 апреля был назначен сначала
воспитателем Детского дома при распределителе. (1) В этой должности он
пребывал до 1 октября того же года, пока не получил повышения до поста
заведующего оным заведением, располагавшимся на улице Ново – Троицкая,
в доме № 26.(2) Отбывать трудовую повинность, полусвободным человеком,
да ещё и в чужом городе – доля не из приятных. Но профессия учителя
такова, что позволяет, ради идей просвещения, отодвинуть на второй план
суетность бытия и отдаться делу. Иван Платонов был учителем. В «Именных
списках членов Союза работников просвещения», составленных весной 1923
года руководством Союза, мы находим тому подтверждение.(3)
Служил новой власти донской казак исправно. Претензий ни со стороны
руководства, ни со стороны воспитанников не имел. Вероятно, по такой
причине и ходатайствовал Костромской ГубОНО перед Губотделом ОГПУ о
досрочной амнистии Ивана Фёдоровича. Текст запроса не обнаружен, но
вряд ли дело обошлось без него. Косвенным доказательством существования
таковой бумаги служит результат – документ, выданный лично на руки И.Ф.
Платонову.
ГубОНО
Кострома
22.12.23г.

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е.
Костромской ГубОНО удостоверяет: гражданин
Платонов Иван Фёдорович состоял на службе в
Костромском Детском приёмнике с 1 мая по 1
октября 1921 года в должности воспитателя, а с
1 октября 1921 года по 20 декабря 1923 года в
должности заведующего Детприёмника. Службу
исполнял аккуратно и без замечаний. Оставил её
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по личному желанию, связанному с убытием на
родину, к семье, проживающей на Дону.
Подписи. Печать.(4).
Иван Платонов уехал к себе на родину. Если не так, то обозначенная его
фамилия в чёрных списках костромских «лишенцев» за январь 1927 года с
указанием костромского адреса проживания и под номером 194 не имела
бы пометки: «выбыл на Дон».(5)
Но что ждёт казака в родном доме? Через шесть лет всепожирающая
коллективизация не оставит камня на камне от остатков былого казачества,
уцелевшего в Гражданском геноциде, а ещё через 11 лет к Дону приползёт на
гусеницах крупповских танков гитлеровский Вермахт. Если будет жив Иван
Платонов, то какой пожар вспыхнет в душе пятидесятилетнего казака?
К ПЛАТОНОВУ ИВАНУ ФЁДОРОВИЧУ

1.
2.
3.
4.
5.

ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 2, д. 28, л. 56.
Там же, Там же, оп. 1, д. 228, к. 30, л. 22.
Там же, Ф. Р- 169, оп. 3, д. 104, к. 2, л. 21об.
Там же, Ф. Р- 24, оп. 1, д. 285, к. 2, л. 209.
Там же, Ф. Р- 235, оп. 2, д. 8, л. 49об.

ПОЛТИНИН АЛЕКСЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ

В числе Белых офицеров, переведённых в Кострому из Рязани значится
подпоручик Полтинин Алексей Николаевич. Более подробных данных о нём
не обнаружено, но можно предполагать: довоенная жизнь офицера была
связана с народным образованием. Иначе не поручили бы ему должность
учителя – воспитателя в некоем подобии Детской колонии, официально
именуемой Детским Трудовым домом, располагавшемся тогда на улице
Мясницкой в доме № 29.(1) Вторым предназначением этого дома были
функции Детского Сборно – Приёмного Пункта (ДССП). Словом, работы
хватало. В этой должности А. Полтинин состоял ровно месяц, пока он не
потребовался в другом месте, но тоже как учитель
Дело в том, что беспризорных детей было очень много. Они доставлялись
в Кострому не только из нашей губернии, но из окрестных , из голодающего
Поволжья. Немалое их число нуждалось в медицинской помощи. Той цели
предназначался Детский госпиталь – приёмник, стационар закрытого типа.
Там, параллельно лечению, с детьми проводились поурочные занятия, велась
работа этического направления. Туда то и попал, согласно приказа от 15-го
апреля 1921 года на должность учителя – воспитателя Полтинин Алексей
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Николаевич.(2) Прослужив там почти год, он оказался под сокращением. О
причине судить трудно. Всего скорее – ещё одна реорганизация системы
Наробраза или закрытие госпиталя за ненадобностью.
ГубОНО
Кострома
16.03.22г.

Список уволенных из Подотдела социальной и
и правовой защиты несовершеннолетних.
…………………………………………………..
Полтинин Алексей Николаевич – учитель и
воспитатель госпиталя - приёмника .
Подпись.(3)

Дальнейшая судьба Алексея Полтинина в документах, по крайней мере, не
прослеживается, но существует весьма интригующий запрос.
ГубОНО
Кострома
19.05.25г.

В Нерехтский Уездный ОНО
Костромской ГубОНО предлагает срочно выслать
документы об образовании и справку о службе в
Вашем УОНО бывшей учительницы Назаретской
Полтининой А.А., служившей в Нерехтском уезде
с 1914 по 1917 годы в селе Сидоровское. Сама
просительница выехать к Вам не может из-за
болезни двухлетнего сына.
Подписи.
На запросе пометка: « Документы прибыли».(4)
Кто такая А.А. Назаретская? Фамилия дамы однозначно указывает на её
принадлежность к духовному сословию. Дочери священников, окончившие
Костромское Епархиальное училище – «епархиалки», зачастую становились,
имея, кстати, на то юридическое право, учительницами начальных школ.
По всему выходит, что стать Полтининой А. Назаретская смогла никак
не раньше августа – сентября 1922 года. Об этом говорит возраст мальчика.
Молодых людей, несомненно, сблизила общая профессия. Совсем другое
дело – какое отношение имеет мадам А. А. Полтинина к большому селу
Сидоровское, входившему тогда территориально в состав Нерехтского уезда?
Откроем «Справочную книжку Костромской губернии за 1913 год».
Найдём перечень двухклассных Министерства Народного Просвещения
училищ по Нерехтскому уезду. В селе Сидоровское такое училище значится.
Учит там детишек Закону Божию священник НАЗАРЕТСКИЙ А.М.(5) Не
менее любопытную подробность высвечивает в 1927 году, текст январских
списков костромских лишенцев. Там под номером 202 означен подпоручик
Полтинин Алексей Николаевич, ВЫБЫВШИЙ НА ЖИТЕЛЬСТВО В СЕЛО
СИДОРОВСКОЕ. (6) ( Выделено мною В.В.) Выходит, сложилась семя и
родня у молодой четы Полтининых, ибо у А.А. Полтининой - Назаретской
есть брат. Старше он или младше своей сестры установить не удалось. Но
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сам факт существования человека засвидетельствован документом ГубОНО
за 1924 год. Бумага, к сожалению, сильно пострадала при пожаре и не даёт
исчерпывающих сведений о лице, причастном к судьбе молодой семьи.
ГубОНО
Кострома
01.07.24г.

Ведомость денежного содержания штата
преподавателей Промышленно – экономического
техникума за июнь месяц 1924 года
……………………………………………………..
Назаретский Владимир Александрович,
Преподаватель осн….. ……..ки, высш… обр..
К выдаче ……….. руб …….. Подпись
Бухгалтер. Подпись(7).

Хочется верить, что не оттолкнул Владимир Назаретский от себя бывшего
русского офицера, мужа сестры и отца племянника. Ведь у мальчика, в 1922
году рождённого, столько смертей впереди через 19 лет! Храни, Господь, и
Назаретских и Полтининых!
К ПОЛТИНИНУ АЛЕКСЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 2, д. 19, л. 6 об.
Там же, Там же, оп. 2, д. 19, л. 7.
Там же, Там же, оп. 1, д. 1777, к. 3, л. 21об.
Там же, Там же, оп. 1, д. 484, к. 11, л. 238, 239.
Справочная Книжка Костромской губернии за 1913 год. С.174.
ГАКО, Ф. Р-235, оп. 2, д. 8, л. 50.
Там же. Ф. Р- 24, Б\Ш, д. 87, Ф.П. л. 57 об.
ПОЛЯКОВ ПАВЕЛ

ФЁДОРОВИЧ

В документах, освещающих состояние Костромского Губнаробраза в
начале 20 - х годов, след, оставленный Поляковым Павлом Фёдоровичем
одновременно и незначителен и неопределёнен. Офицер (послужные данные
неизвестны), прибывший в Кострому из Рязани, в своём довоенном прошлом,
скорее всего, имел опыт учительской стези. Определённый в нашем городе на
службу в Подотдел социально – правовой защиты несовершеннолетних,
Павел Поляков испытывает большие материальные трудности и обращается к
руководству ГубОНО с просьбой на получение совместительства.
В Отделение Детских домов Костромского
ГубОНО учителя Полякова Павла Фёдоровича
от 28 сентября 1921 года
З А Я В Л Е Н И Е
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Прошу принять меня учителем в интернат № 4 на основе
совместительства с прежней должностью.
Личная подпись. (1).
Разрешение получено и П.Ф. Поляков пребывает в роли учителя до января
1922 года. В самом начале месяца ГубОНО проводит ряд значительных
преобразований в своих структурах, сокращая их штаты.
ГубОНО
Кострома
02.01.22г.

Список уволенных сотрудников Подотдела
социально – правовой защиты.
…………………………………………………
Поляков Павел Фёдорович – учитель.
Подпись.(2)

Не проходит и месяца, как имя Павла Фёдоровича появляется в приказе по
Костромскому Губоно. Текст приказа несколько необычен.
ГубОНО
Кострома
20.01.22г.

Список уволенных от службы работников
Костромского ГубОНО, согласно Приказа
от 20 января 1922 года.
……………………………………………….
Поляков Павел Фёдорович – учитель и
воспитатель военно – трудовой колонии.
Уволен с 20.01.22г. по причине убытия на
родину, к семье в город Киев.
Подпись.(3)

Что кроется за словами «военно - трудовая колония» установить не удалось,
но одно то, что человек уехал домой, будет жить в кругу родных и друзей,
забудет о военных передрягах, само по себе прекрасно.
К ПОЛЯКОВУ ПАВЛУ

ФЁДОРОВИЧУ

1. ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 1, д. 942, к. 3, л. 36.
2. Там же, Там же, оп. 1, д. 1777, к. 3, л. 22.
3. Там же, Там же, оп. 1, д. 1777, к. 3, л. 21 об.
ПРИХОДИН

СЕРГЕЙ

ИВАНОВИЧ

Приходин Сергей Иванович – тбилисский мещанин, 1897 года рождения,
выпускник Тбилисской классической гимназии, закончивший три курса
Московского Университета, несостоявшийся по причине войн педагогфилолог, прапорщик Императорской и подпоручик Деникинской Армий. Из
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Рязанского Офлага переведён в Кострому в средине апреля 1921 года.
Определён в Комонес на должность воспитателя – обследователя.(1) Однако
острая нехватка учителей словесности заставляет власти задуматься о более
достойном использовании образованного человека и, начиная с 17 ноября
1921 года, он проходит по документам ГубОНО уже как учитель русского
языка при совмещении с первой должностью.
ГубОНО
Кострома
17.11.21г.

Анкета работника Костромского ГубОНО
на 17 ноября 1921 года.
Приходин Сергей Иванович – педагог. Школа
семилетка № 3.
Подпись.(2).

Учительствуя, Сергей Иванович продолжает оставаться в штате Подотдела
правовой защиты несовершеннолетних, о чём говорит один из документов,
соответствующих тому периоду.
ГубОНО
Кострома
14.03.22г.

Список служащих Подотдела правовой защиты
несовершеннолетних на март 1922 года
……………………………………………………
Приходин Сергей Иванович – обследователь
Комонес..
Подпись.(3)

Но, вероятно, Сергеем Приходиным владеет непреодолимое желание скорее
покинуть чужой опостылевший город. Свой насущный интерес он излагает в
заявлении.
Заведующему ГубОНО учителя Приходина
Сергея Ивановича от 2 июля 1922 года
З А Я В Л Е Н И Е.
Ввиду того, что за время моей 14- месячной работы я не имел
отпуска, прошу предоставить мне таковой с 15 июля по 30
июля с.г. после чего я, согласно разрешения Губернского ГПУ
на выезд в город Харьков, прошу считать меня уволенным с
должности и выплатить мне жалованье за май-июнь с.г.
Личная подпись.(4).
Губернские ГПУ И ГубОНО не спешат отпускать белогвардейца на вольные
хлеба, да и учителей, пусть с незаконченным, но курсом МГУ, в Костроме
вовсе не избыток. Такие обстоятельства и обусловили появление на свет
Приказа Костромского ГубОНО.
ГубОНО

Приказ по Костромскому ГубОНО № 54
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Кострома
01.08.22г.

1 августа 1922 года.
Уволенного для продолжения высшего
образования инструктора-обследователя при
Губкомонес Приходина Сергея Ивановича
исключить из списков Отдела с 15 июня
1922 года.
Подпись.(5).

Продолжить образование Сергей Иванович мог в двух ближайших точках: в
Ярославском, но скорее, учитывая «трогательное внимание» к офицерам со
стороны ОГПУ, Костромском пединституте. Последний – не что иное, как
один из факультетов, фактически
уже прекратившего существование
Костромского Университета. Доводом к предположению служит безденежье.
Не получив, согласно июльскому заявлению положенных денег, Приходин
пишет повторное заявление от 14 сентября 1922 года. Просьбу без ответа
ГубОНО не оставляет.(6) Какими успехами отличился Сергей Иванович,
продолжая образование, сведений нет. Только вот выезд его в Харьков не
состоялся. Оставалось одно: продолжать работать там, куда определила его
всесильная власть. Так и проходит он по своей специальности вплоть до
сентября 1923 года, только теперь уже как учитель школы – семилетки № 1
без совместительства в Губернской Комонес.(7)
Вероятнее всего, заявление Сергея Приходина от 14 сентября 1922 года
не было последним. Как результат длительной эпистолярии выступил
документ, выданный офицеру на руки, естественно, с подачи ГО ОГПУ.
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
от 24 сентября 1923года
Дано преподавателю Костромской семилетней школы № 1
Приходину Сергею Ивановичу в том, что он постановлением
Губернской Проверочной Комиссии на основании положений
№ 10 и 11 о Губпроверкомах отнесён к Первой категории, что
и удостоверяется.
Подписи, Печать. (8)
Что означала такая оценка судить нынче трудно. Но можно предположить:
«Удостоверение» оказалось той индульгенцией, которая позволила Сергею
Ивановичу Приходину уехать из нашего города, если не немедленно, то по
крайней мере до конца 1925 года. Довод – отсутствие его фамилии в списках
костромских «лишенцев» в январе 1927 года.(9).
К ПРИХОДИНУ

СЕРГЕЮ

ИВАНОВИЧУ

1. ГАКО, Ф. Р-.24, оп. 1, д.1. 125, к. 15, л. 26.
2. Там же, Там же, оп. 1, д. 228, к. 30, л. 19.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Там же, Там же, оп. 1, д. 1519, к. 1, л. 6.
Там же, Там же, оп. 1, д. 220, к. 9, л. 44
Там же, Там же, оп. 1, д. 84, к. 14, л.8.
Там же, Там же, оп. 1, д. 220, к. 9, л. 48.
Там же, Там же, оп. 1, д. 290, к. 29, л. 99.
Там же, Там же, оп. 1, д. 286, к. 13, л. 273.
Там же, Ф. Р- 235, оп. 2, д. 8, л. 44 – 54.
ПРОСВИРИН ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ

Листая пожелтевшие документы двадцатых и начала тридцатых годов, не
перестаёшь удивляться той атмосфере всепроникающей подозрительности и
недоверия, даже презрения к прошлому родной страны. Немалая заслуга в
том, воспетых советской историей и литературой, ЧК – ОГПУ, в любом и
каждом предполагавших скрытого врага.
ГубОНО
Кострома
14.09.28г.

В ГО ОГПУ
Срочно – секретно .
Список сотрудников учреждений ГубОНО
На сентябрь – октябрь 1928 года.
……………………………………………….
Просвирин Валентин Васильевич, 1896 года
рождения, царский офицер военного выпуска,
артиллерист. Старший воспитатель Комонес.
В службе с 1 августа 1923 года.
Подпись.(1).

Документы, освещающие род занятий Валентина Васильевича с 1917 по 1923
год, позволяют утверждать: после Первой Мировой войны он до 1922 года
находился в РККА, откуда уволен в конце того же года по болезни.(2) Более
того, он наш земляк и происходит из достаточно известной семьи. Отец
Валентина – Просвирин Василий Иванович не кто иной, как ветеринарный
врач Костромского уезда, (3) коренной костромич, 1861 года рождения,
выпускник Нижегородского ветеринарного института. Имеет четверых
сыновей. Так напишет о нём Валентин Васильевич в одной из анкет.(4)
Уездный Айболит пользуется уважением и доверием у властей, ибо даже
всепобеждающий марксизм – ленинизм, как показала жизнь, не способен
отменить болезни домашних животин. Как изготовить и верно применить
в условиях разрухи простейшие и надёжные лекарства из подручного сырья,
дабы спасти от чесотки Бурёнку, Савраску или козу – дерезу, даёт советы
Просвирин – старший на страницах «Известий Костромского-Ярославского
союза сельхозтовариществ» в рубрике «Полезные советы».(5)
Известность родителя способствует безопасности сына. Если офицеры,
присланные к нам на принудработы, не имели права на выезд даже в уезд
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без санкции ЧК и ГВК, то Валентин Просвирин пользуется в делах
достаточной свободой передвижения.
ГубОНО
Кострома
21.11.23г.

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е.
Костромской ГубОНО удостоверяет, что
Заведующий опекой при Подотделе правовой
защиты несовершеннолетних тов. Просвирин
Валентин Васильевич командирован в Москву
на шестидневные курсы.
Подпись.(6)

Каких – либо запросов на поездку в ОГПУ и ГВК со стороны ГубОНО не
обнаружено, да и нет в них необходимости. В Костроме остаётся надёжный
залог – родные и близкие В.В. Просвирина, которые у властей города тоже на
хорошем счету. Сам он так же старается, служить добросовестно, жертвуя
иногда даже отпуском. Правда, не безвозмездно.
ГубОНО
Ведомость по компенсации за дни отпуска, не
Кострома
использованные в 1923 году сотрудниками
11.04.24г.
Костромского ГубОНО.
Просвирин Валентин Васильевич – Подотдел
Правовой защиты. Заведующий.
Подпись.(7)
В столицу Валентин Васильевич наведывается довольно часто и к тому есть
основательная причина. С одной стороны - в стране по-прежнему обвальная
беспризорность, требующая непрерывного внимания к себе. С другой безмерная политизация и идеологизация народного образования зачастую
противоречили самым элементарным принципам и аксиомам многовекового
педагогического опыта. «… Большевики пришли к власти, не имея ясных
понятий и представлений о том, какой должна быть образовательная система.
Они всегда готовились разрушать, а не создавать. Результат – полный разрыв
с традициями старой российской школы. Велись лихорадочные поиски
методик и подходов к детям, кои позволили бы правителям в кратчайшие
сроки вырастить поколение «гомо советикус». Одно из главных направлений
- отрыв детей от родителей. «Мы должны избавить детей от разлагающего
влияния семьи» писала уже в 1918 году руководящий деятель Наркомпроса
З.И.Лилина – жена Г. Зиновьева. Примерно на тех же позициях стояла и Н.К.
Крупская…».(8) Что могла знать о детях России «тов. Лилина», прожившая
лучшие годы то за чертой оседлости, то в сытенькой женевской эмиграции?
Какое право имела на подобное убийство семьи мадам Крупская, лично не
родившая, не воспитавшая никого? Сама же она - «большой души человек»,
получила, как ни странно, весьма основательное и достойное образование в
«проклятой старорежимной гимназии». Кстати, проблемами отрыва детей от
родителей занимались и Гитлер и Мао Цзедун и Пол Пот. Продолжатели дела
ленинской гвардии более чем достойные.
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Вероятно, стремлением «разрушить до основанья, а затем…» и можно
объяснить огромное количество Правительственных и Наркомпросовских
циркуляров, равно как и частота различного рода семинаров и совещаний
инструктивного характера, проводимых для педагогов центральных губерний
в Москве.
ГубОНО
Кострома
11.04.24г.

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е.
от 11 апреля 1924 года
Костромской ГубОНО удостоверяет, что его
сотрудник Просвирин Валентин Васильевич
находится в служебной командировке в
Москве до конца апреля с.г.
Подпись. (9)

Отставному артиллеристу приходилось решать не только вопросы охраны и
защиты прав несовершеннолетних, но и отстаивать право на существование
целых коллективов как детей, так и педагогов. Стремясь поскорее охватить
образовательным процессом если не поголовное, то хотя бы максимально
возможное количество детей, новая власть столкнулась с явлением, которое
по идеологическим причинам старалась или просто не замечать или считала
«буржуазной выдумкой». Речь идёт о детях, от рождёния имеющих задержку
умственного развития, чаще всего возрастного характера. При определённом
методическом подходе к личности в процессе обучения, психика таких
детей приходит в норму. К чести властей, в вопросе со временем
разобрались и на ноябрь 1923 года в Костроме функционировал ряд
специальных учебных заведений.
1.
2.
3.
4.
5.

Вспомогательный дом для девочек.
Вспомогательный дом для мальчиков.
Вспомогательная общеобразовательная школа.
Школа слабовидящих и слепых детей.
Школа глухонемых детей.(10)

Если персонал последних двух школ имел достаточную подготовку и
профессиональный опыт, то первые три оказались в весьма тяжёлом
положении, особенно Вспомогательная школа. Главная её беда – отсутствие
должного помещения. В ноябре 1923 года она располагалась в здании
бывшей Духовной семинарии, где, наряду с ней, помещались: Школа
глухонемых, Детский городок № 2, и…Музыкальный техникум. Такой
«муравейник от Наркомпроса» не мог обеспечить ни должного порядка, ни
нормального образовательного процесса. Но не только по причине тесноты
или скученности встал вопрос о закрытии Вспомогательной школы.
Многократно повторяемые мифы о бесконечно щедром финансировании
народного образования властью рабочих и крестьян легко опровергаются
документами на всём протяжении 20 – х .
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ГубОНО
Кострома
30.09.24г.

Распоряжение Костромского ГубОНО
30 сентября 1924 года.
В связи с УРЕЗКОЙ СМЕТ НА ОБРАЗОВАНИЕ
закрывается Вспомогательная школа умственно
отсталых детей. Учащиеся распределяются по
городским школам. Дата закрытия 1 октября с.г.
Подпись.(11) ( выделено мною. В.В.)

Можно себе представить состояние учителей, родителей учеников, да и их
самих, могущих оказаться вне привычной обстановки, перед чужими
учителями и одноклассниками, под градом насмешек. Ответ последовал.
ГубОНО
Кострома
02.10.24г.

Протокол собрания персонала вспомогательной
школы и родителей от 2 октября 1924 года.
Присутствовали: персонал школы, представители
Костромского ГубОНО, родители учеников.
От Костромского ГубОНО:
…………………………………………………….
Просвирин Валентин Васильевич.
Слушали: Вопрос о закрытии школы.
Постановили: Ходатайствовать перед ГубОНО и
Губисполкомом об отмене проекта закрытия и о
предоставлении школе отдельного достойного
помещения.
Подписи. (12)

Сильно пострадавший документ не позволил определить истинную роль
В.Просвирина в дискуссии. Но источник 1927 года, в котором злополучная
Вспомогательная школа проживает по адресу Кооперации 8, позволяет
утверждать: Валентин Васильевич постоял как за коллектив учителей, так и
за питомцев школы и за их родителей. (13)
Наблюдается так же рост служебного доверия к Валентину Просвирину.
Если в ноябре 1923 года он командирован в Москву как Заведующий опекой
при Подотделе правовой защиты детей, то вскоре он становится постоянным
исполняющим обязанности Председателя Комонес на время отпусков или
командировок последнего.
ГубОНО
Кострома
27.07.25г.

Служебная записка Председателя Губернской
Комонес от 27 июля 1925 года.
Прошу назначить тов.Просвирина постоянным
на время моих командировок и отпуска И.О.
Председателя Губернской Комонес.
Подпись.(14)
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Вскоре И.О. Председателя обретает должность без И.О. Текст приказа не
обнаружен, но существует ряд документов, подписанных Просвириным как
Председателем Комонес.
ГубОНО
Кострома
12.12.25г.

Список методистов – консультантов, занятых
разработкой материалов рабочих программ
по вопросам социального воспитания
………………………………………………
Подпись.Пред.Комонес: Просвирин.(15)

Осенью 1926 года должность председателя Губкомонес упраздняется .
ГубОНО
Кострома
11.09.26г.

Распоряжение по Костромскоиу ГубОНО
от 11 сентября 1926 года.
В связи с упразднением в штате ГубОНО
должности Председателя Губкомонес, тов.
Просвирин В.В. переводится на должность
обследователя.
Подпись.(16)

Валентин Васильевич до конца будет верен Губнаробразу. Но как офицер –
фронтовик не выпадет и из поля зрения ГВК. К началу 30-х наша губерния,
территориально прекратит своё существование. В отместку за то, что дала
России династию Романовых она станет одним из Округов идеологического
недоноска - Ивановской промышленной области. ГубОНО превратится в
ОкрОНО. Исчезнут из обихода даже сами слова «губерния» и «уезд» как
наследие «проклятого царизма» на их место встанут бесцветно – безликие
«область» и «район». Из состава ОкрОНО выделится ГорОНО.
ОкрОНО
Кострома
15.03.30г

В ГК ВКП/б/, ГВК. Общая секретная
переписка
на 15 марта 1930 года.
Именной список сотрудников ОкрОНО,
состоящих на учёте в ГВК.
……………………………………………
Просвирин Валентин Васильевич, 1896
года рождения, артиллерия, средний
командный состав.
Подпись. (17)

Но не чиновник по душе Валентин Васильевич. Возможно, что он об этом
заявляет властям. Бумаги такой не обнаружено. Обнаружен результат.
Гор ОНО

Распоряжение по ГорОНО № 88 от 20 сентября
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Кострома
20.09.30г.

1930 года.
Старший обследователь Комонес Просвирин
В.В. освобождается от должности .Назначается
преподавателем в школу ФЗС им. Энгельса.
Подпись.(18)

Однако ревностное служение Советской власти не спасло Валентина
Васильевича от подозрений и преследования. Сфабрикованное «органами»
дело о якобы существовавшем в 1930 году в Костроме офицерском заговоре,
коснулось и его. Правда, отделался человек очень легко - годом условного
ИТЛ.(19)
В 1932 году наша страна мостила дорогу в развитой социализм трупами
умерших от голодомора, расстрелянных в застенках Ягоды, уморённых в
пароксизме коллективизации. Многие были недовольны таким «курсом», но
немногие решались сказать такое вслух. Среди последних был Миндовский
Василий Андреевич, императорский офицер – фронтовик, ставший в ходе
Гражданской войны офицером РККА. В тот год он служил преподавателем
Лесного техникума и на одном из собраний огласил свою точку зрения,
весьма далёкую от официальной. Василий и прежде пребывал на заметке
у властей, выступая вместе с П.Макарьевым, А.Жадовским, Н.Воробьёвым и
и Е.Дюбюком против расчленения губернии и сохранение её исторических
границ. Последствия выступления наложились на старую память..
ОкрОНО
Кострома
28.03.32г.

Выписка из протокола собрания при школе
№ 6 ФЗС (Фабрично- заводская семилетка)
им. Энгельса от 28 марта 1932 года
Присутствовали: 20 человек.
Слушали: сообщение т. Просвирина о
контрреволюционном выступлении
преподавателя лесного техникума
Миндовского.
Резолюция: осудить.(20)

Возникает вопрос, почему перед учителями выступал не чиновник из
ГорОНО, которому исполнять бичевание
несогласных
вменила в
обязанности диктатура пролетариата, а учитель той же школы – Просвирин?
Ведь ещё в 1930 году он распрощался окончательно и бесповоротно с
чиновной работой, перешёл на учительскую. Факт неоднократно
подтверждают документы.
ГорОНО
Кострома
01.09.33г.

Списки учителей физики, химии и биологии
школ семилеток и девятилеток на сентябрь
1933 – 1934 учебного года.
Просвирин Валентин Васильевич, физика.
Подпись.(21)
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Но вернёмся в конец марта 1932 года. Так ли искренни были члены того
учительского коллектива? Искренен ли был до глубины души сам Валентин
Васильевич, так же хвативший военного лиха? Почему он, учитель, рьяно
принялся исполнять чиновную работу? Или уже въелось в его душу и души
его коллег состояние двойного мышленья? Но может статься, что всё куда
проще. Подстраховывался наш Валентин Просвирин, изображая верность
власти и революционным идеалам. Ведь с точки зрения служб ОГПУ он был
и продолжал оставаться скрытым врагом. Почему? Ответ прост: не блистала
хрустальной чистотой, согласно советским нормам, биография учителя. Один
из братьев Просвириных проживал за границей, в распроклятом буржуйском
Ревеле ( Таллин ). ( 22) Журнал «Родина» опубликовал любопытные данные
времён конца Гражданской войны: «...начиная с 11 июня 1920 года есаул
ПРОСВИРИН (инициалов нет) целую неделю ежедневно летал на отражение
неприятельских (красных В.В. ) самолётов и охрану города Керчи.»(23) Не
родной ли брат Валентина, ушедший с Армией Врангеля из Крыма и долгой
извилистой дорогой русской эмиграции, добравшийся до спокойной и
сытой Эстонии? Почему бы и нет? Ведь не такая и распространённая
фамилия Просвирин.
В доступных для исследования документах эпохи тридцатых – сороковых
Просвирина Валентина Васильевича последний раз мы встретим весной 1935
года.
ГорОНО
Приказ по ГорОНО № 43 от 19 апреля
Кострома
1935 года
19.04.35г.
Утвердить штат классных руководителей
по НСШ № 7.
Просвирин Валентин Васильевич.
Подпись.(24)
Ломаны и непредсказуемы дороги и судьбы людей тогдашнего времени.
Не их вина за братоубийство и братозабвение. Не нам их судить и осуждать.
Мы в то время не жили. Нам просто следует их знать и помнить. А осудит
или простит их мысли, дела и души пусть сам Господь.
К ПРОСВИРИНУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВИЧУ

1.
2.
3.
4.
5.

ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 2д. 15, л. 58, 59.
ГАНИКО. Ф. Р – 3656, оп. 2, д. 7430, т. 7, л. 109.
Справочная Книжка Костромской Губернии за 1915 год. С. 87.
ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 1, д. 118, к. 15, л. 22.
Известия Костромского -Ярославского Союза сельхозтовариществ.
1920, № 1/9, с.16.
6 ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 1, д. 286, к. 13, л. 476.
7. Там же, Там же, оп. 1, д. 906, к. 41, л. 5
8. Кагарманов Ю. Будущее начинается в школе. Континент, 2007, № 133,
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с. 251.
9. ГАКО, Ф. Р- 24 , оп.1, д. 496, к. 25, л. 232.
10. Там же, Там же, оп. 1, д. 428, к. 19, лл. 5 – 7 .
11. Там же, Там же, Б/Ш, д. 122, Ф. П. ч. ! л. 16 об.
12. Там же, Там же, Б/Ш, д. 106, к. 5, л. 12.
13. Там же, Там же, оп. 2, д. 12, л. 82.
14. Там же, Там же, оп. 1, д. 510, к. 4, л. 84.
15. Там же, Там же, Б/Ш, д. 379, к. 20, л. 50.
16. Там же, Там же, Б/Ш, д. 165, к. 8, л. 3 об.
17. Там же, Ф. Р- 842, оп. 3, д. 6, л. 39,
18. АОУДАГК.д. 42. л. 61.Книга приказов по Костромскому ГорОНО 1930
19. ГАНИКО. Ф. Р - 3656, оп. 2, д. 7430, т. 7, л. 118.
20. ГАКО Ф. Р-1418, оп. 3, д. 1, л. 5.
21. АОУДАГК, д. 42а, л. 14, д. 38, л. 2.
22. ГАНИКО. Ф. Р – 3656, оп. 2, д. 7430, т. 7, л. 111.
23. Хайрулин. М. Чёрный барон против «Красных пиратов».
Врангелевская авиация над Керченским проливом..
Родина, 2008, № 3, с. 45.
24. АОУДАГК.д. 43, л. 33. Книга приказов по Костромскому ГорОНО 1935
РОДЬКИН ВАЛЕРЬЯН КИРИЛЛОВИЧ
Родькин Валерьян Кириллович, терский казак 1886 года рождения,
выпускник Тифлисской духовной семинарии и Тифлисской же школы
прапорщиков. Прапорщик как Императорской, так и Деникинской Армий.
В Кострому доставлен из Рязани.(1) Первоначально он назначается на
руководство «Домом трудных детей». Так одно время называлась Трудовая
исправительная колония. (2) Чуть позже, вероятно по личному желанию, он
переходит на должность воспитателя в Детскую загородную колонию
«Леоново» и работает там очевидно до 1923 года.(3) Позже следы Родькина
В.К. теряются, т.к. он убывает из нашего города не позже 1926 года, ибо
как «лишенец» за 1927 год он в них значится но с пометкой: «выбыл».(3)
К РОДЬКИНУ

1.
2.
3.
4.

ВАЛЕРЬЯНУ

КИРИЛЛОВИЧУ

ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 2, д. 28, л. 42.
Там же, Там же, оп. 2, д. 28, л. 51.
Там же, Там же, оп. 1, д. 165, к. 15, л. 32.
Там же, Ф. Р- 235, оп. 2, д. 8, л. 49.
РЮМИН

НИКОЛАЙ

ВАСИЛЬЕВИЧ

Офицер,
прибывший в Кострому из Рязанского Офлага 20 апреля 1921
года, носил погоны подпоручика одной из Белых Армий и звался Рюмин
Николай Васильевич. Родился в 1893 году на Кубани, из казаков, по роду
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довоенных занятий – студент Киевского Политехнического института.
Военное училище, где студент обретал принадлежность к Императорскому
офицерству и род войск не установлены. (1) Скорее всего - Рюмин питомец
Киевского юнкерского, готовившего прапорщиков пехоты. Не позже чем 23
апреля 1921 года Николай Васильевич зачисляется в штат сотрудников
Костромского ГубОНО на должность обследователя Комонес.(2) Сведений о
дальнейшей судьбе офицера почти не сохранилось. Лишь в январе 1922 года
в «Ведомости на выплату денежного содержания сотрудникам Губоно»
присутствует его фамилия.(3)
Иных данных более позднего характера не обнаружено, но в архивных
фондах Костромского ГубОНО данного периода присутствует учительница
РЮМИНА ВЕРА НИКОЛАЕВНА, уроженка города Солигалич в 1898 году,
выпускница Костромской женской гимназии, замужняя и бездетная.(4)
Совпадения фамилий вовсе не исключаются. Мир ведь так тесен. Но вовсе
не исключается и семейный союз Рюминых.
Как бы то ни было, но не засиделся кубанец в наших краях. Нет его
регистрации в «Именных списках членов Союза работников просвещения»,
имевших место быть в марте 1923 года.(5) В «чёрных списках» костромских
«лишенцев» за январь 1927 года его фамилия на листе 50 под номером 214
сопровождена пометкой «не значится».(6) Один уехал Рюмин или увёз жену
из нашего города – Богу весть. Но, так, или иначе - живи, казак!
К РЮМИНУ НИКОЛАЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 2, д. 29, л. 3.
Там же, Там же, оп. 1, д. 125, к. 15, л. 26.
Там же, Там же, оп. 1, л. 1519, к. 1, л. 34 об.
Там же, Там же, оп. 1, д. 326, к. 28, л. 83.
Там же, Ф. Р- 169, оп. 3, д. 104, к. 2, лл. 14 – 112.
Там же, Ф, Р- 235, оп. 2, д. 8, л. 50.
САМСОНОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

Весной 1920 года на территории Башутинской волости Костромского уезда
в покинутой ( ??) хозяевами усадьбе Леоново ( не сохранилась В.В.) была
организована Детская загородная земледельческая колония, получившая
название по топониму именья. 22 воспитанника и 8 человек персонала .
Заведующий, его заместитель, учитель – воспитатель, три инструктора:
портняжного, сапожного, столярного дела, повариха, сторож – вот весь
«стартовый капитал» заведения.(1) Летом 1921 год колония расширилась,
принялась обустраиваться. Возникли проблемы как технического, так и
кадрового характера.
Трудовая
Колония

В Губернский Отдел Народного Образования
завхоза Колонии М.А Квасникова от 12.03.21.г.
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Леоново
12.03.21Г.

З А Я В Л Е Н И Е.
Прошу Отдел о ходатайстве в соответствующее
учреждение о выселении из усадьбы Леоново
лесника Голубкова А.Н., который занимает дом
(отдельный) и сарай, принадлежащие колонии.
Подпись.
На заявлении резолюция: «Доложить в ГубЧК». (2) Очевидно именно это
«соответствующее учреждение» и имел в виду завхоз Квасников.
Увеличение численности воспитанников повлекло за собой и рост числа
педагогического персонала. На такой случай в запасе у ГубОНО находился
определённый резерв в лице бывших Белых офицеров, направленных в наш
город на принудработы. Один из таковых - Самсонов Михаил Павлович.
Гороховецкий крестьянин, 1888 года рождения, выпускник Владимирской
духовной семинарии и ускоренного курса Московского Ю.У, прапорщик
Императорской и подпоручик Колчаковской Армий, прибыл из Рязани.( 3)
Вот и оказался Михаил Павлович в Леонове, согласно Приказу Губоно.
ГубОНО
Кострома
24.06.21г.

Приказ по Костромскому ГубОНО № 16
от 24 июня 1921 года.
Назначить учителем – воспитателем в Детскую
загородную земледельческую колонию Леоново
Башутинской волости бывшего белого офицера
Самсонова Михаила Павловича с 24 июня с.г.
Подпись.(4)

Обладание должностью подтверждено удостоверением на имя Михаила
Павловича, выданное Отделом в тот же день.
ГубОНО
Кострома
24.06.21г.

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
Предъявитель сего Самсонов Михаил Павлович
действительно состоит на должности учителя и
воспитателя в сельскохозяйственной колонии
Леоново с правом проживания там.
Подпись (5).

Работает Михаил Самсонов достойно, получает установленную тогдашними
правилами зарплату. Сохранилась платёжная ведомость на получение
жалованья Леоновского персонала за май – август 1922 года с распиской
Михаила Павловича за полученные деньги: 13 тысяч 674 рубля.(6)
Летом того же, 1922 года мы можем убедиться, что М.П. Самсонов вовсе
не новобранец в учительском труде. Об этом он расскажет сам, подтвердив
ранее известное и существенно дополнив его.
ГубОНО

Анкетный лист работника Костромского
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Кострома
15.08.22г

ГубОНО на 15 августа 1922 года.
Самсонов Михаил Павлович, уроженец города
Гороховец в 1888 году, из крестьян.
Образование: Владимирская духовная семинария
и Московское юнкерское (ускоренный выпуск).
Военная служба: 1915 – 1917 в царской армии,
с 1919 по 1920 в армии Колчака, подпоручик.
Работа: 1910 – 1915 – Медведевская земская
школа Гороховецкого уезда. С января 1921 года
по июнь 1921 года – Березниковская школа в
Рязанской губернии. С июня 1921 года служу
в Кострмском ГубОНО.
Семья: жена и сын на моём иждивении.
Личная подпись.(7).

Из анкеты становится ясно: Михаил Самсонов стал пленником РККА в
период окончательной агонии Армии Колчака. Как и многие другие её
офицеры, уцелевшие в боях и не «шлёпнутые» под горячую руку, стал
узником Рязанского Офлага. Но нужда в образованных людях оказалась
сильнее амбиций «земшарской революции» и, согласно Приказа РВСР №
101/18 от 11.01.1921 года, заставила привлечь беляка к делу народного
образования. Что позже надоумило власть перебросить М. Самсонова и ему
подобных в Кострому? Не проще, дешевле и разумнее для дела просто
распустить бы их по домам к местам прежней гражданской службы? Но у
питомцев школы Ленина – Троцкого была своя, железная, спинномозговая,
неподвластная нормальному мозгу, логика.
В нашем городе Михаил Павлович не задержался дольше февраля 1923
года. Существует ряд доказательств. Отсутствует его фамилия в «Именных
списках членов Союза работников просвещения», составленных в марте 1923
года. (8) В списках костромских « лишенцев» января 1927 года он проходит
под номером 216 как «выбывший из адреса».(9) Долгой жизни тебе, русский
учитель. Мир дому твоему!
К
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2.
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4.
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9.

САМСОНОВУ

МИХАИЛУ ПАВЛОВИЧУ

ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 1. д. 971, к. 39, л. 3.
Там же, Там же, оп. 1, д. 971, к. 39, л. 1.
Там же, Там же, оп. 2, д. 28, л. 29.
Там же, Там же, оп. 2, д. 28, л. 39.
Там же, Там же, оп. 1, д. 971, к. 39, л. 18.
Там же, Там же, оп. 1, д. 229, к. 31, л. 24 об.
Там же, Там же, оп. 1, д. 216, к. 16, л. 32.
Там же, Ф. Р- 169, оп. 3, д. 104, к. 2, лл. 14 – 112.
Там же, Ф. Р- 235, оп. 2, д. 8, л. 50.
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СВОБОДОВ
СВОБОДОВ

ВАСИЛИЙ
ДМИТРИЙ

ИВАНОВИЧ
ИВАНОВИЧ

Справедливо заслуживает внимания жизнь и учительская судьба бывшего
командира роты Костромского пехотного Пултусского полка Свободова
Василия Ивановича, носившего в 1914 году погоны штабс-капитана
Императорской Армии.(1) В августе того года начинается Первая Мировая
война. Полк отправляется на фронт. К моменту её окончания В. Свободов
оказывается по какой-то причине (ранение, болезнь) в Рыбинске и готовит в
запасном полку пополнение для фронта. Семья его всё военное лихолетье
пребывала в Костроме. Под какими знамёнами сражался штабс-капитан в
годы междоусобицы и сражался ли вообще? Второе – вероятнее, ибо его имя
не значится как среди офицеров, ставших краскомами (2), так и среди
«лишенцев» 1927 года.(3). Подтверждает неучастие ещё один документ, уже
из 1922 года, правда, косвенно.
ГубОНО
Кострома
01.10.22г.

Список сотрудников Костромского ГубОНО
на 1 октября 1922 года
………………………………………………….
Свободов Василий Иванович, назначенный
В Н О В Ь учителем физкультуры в школы
1-ой ступени № 2 и № 11.
Подпись. (4).

В те же дни, заполняя анкету Василий Свободов о себе напишет подробнее.
ГубОНО
Кострома
26.10.22г.

Анкетный лист работника Костромского
ГубОНО
Свободов Василий Иванович, 1881 года
рождения.
Сословие: дворянин, офицер.
Образование: гимназия и Казанское военное
училище в 1902 году.
Военная служба: 1904 год – Японская война,
1914 – 1917 – война с Германией и запасной
полк в Рыбинске.
Семья: жена и трое детей.
Личная подпись.(5)

Слова «назначенный вновь» свидетельствуют: В. И. Свободов сотрудничает
с Костромским Наробразом не первый год. В качестве учителя физкультуры
в школе № 2 он продолжит работу до конца 1923 года, что подтверждается
документами уже действовавшего тогда Союза работников просвещения. В
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«Именных списках» профсоюза и просматривается Свободов весной 1923
года как учитель гимнастики .(6) Перед началом 1923 – 24 учебного года
вновь составляются обязательные «Списки педагогического персонала
ГубОНО». Числится там и наш знакомец.
ГубОНО
Кострома
15.08.23г.

Список персонала 2-ой Советской школы 1-ой
ступени на август 1923 года.
………………………………………………………
Свободов Василий Иванович – преподаватель
физкультуры.
Образование. Казанское военное училище и
Костромская восьмиклассная гимназия.
Подпись.(7)

Выходит, Василий Иванович не только служил, но и родился в Костроме.
Факт находит подтверждение в справочной губернской литературе за 1913 1914 годы, где обнаруживается в числе учителей Костромского Реального
училища коллежский советник Свободов Иван Николаевич.(8) Василию в
тот период 32 года. Вполне нормальное сочетание отца и сына. В советский
период среди работников Костромского ГубОНО фигурирует ещё один
Свободов с инициалами Д. И.(9), или занимающий какой-то пост в чиновном
аппарате ГубОНО, или служащий учителем. Если брат, то не он ли разделил
с Василием учительскую стезю? Время и документы целиком подтвердили
реальность существования учителя Дмитрия Ивановича Свободова, родного
брата Василия Свободова.
Для крепкого, вымуштрованного армией, мужчины, едва перевалившего
за сорокалетие, быть учителем физкультуры совсем неплохо. Только вот
заработок невысок и пишет Василий Иванович обращение к властям.
Руководству Костромского ГубОНО учителя
физического воспитания Свободова В.И. отЪ
24 октября 1923 года
З А Я В Л Е Н И Е
Прошу предоставить мне уроки по физическому воспитанию вЪ
школе № 6 первой ступени, т.к., состоя преподавателем в школах
№ 2 и № 11, я располагаю свободными часами, а денежного
содержания для моей семьи, состоящей из жены и троих детей
недостаточно. (Ъ выделен мною. В.В.)
Личная подпись.(10)
Резолюция на заявлении разрешительная. Но обращает на себя внимание
некая особенность текста: автор дважды сбивается на старую орфографию,
применяя в конце слов, кончающихся на согласные, запрещённый «Ъ».
В 1924 году какие-то неясные обстоятельства заставили Василия
Свободова сменить место работы и перейти на службу воспитателем во
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Второй Детский городок – детский дом, располагавшийся в помещении
бывшей Духовной семинарии. Но определённым силам не давали покоя его
погоны, образование и открытое упоминание своего дворянства в анкетах.
Власть рабочих и крестьян ничего не забывала.
ГубОНО
Кострома
19.01.25г.

Строго секретно.
Протокол заседания Комиссии по проверке
личного состава учреждений ГубОНО на
январь 1925 года.
Слушали: О чистоте рядов сотрудников ГубОНО
Постановили: Рекомендовать уволить:
………………………………………………………
воспитателя Второго Детского городка, бывшего
кадрового офицера Свободова В.И.
Подписи.(11)

Пока это только рекомендации. Но люди, из которых поэт рекомендовал
«делать гвозди», умели и могли до конца ДОБИВАТЬся задуманного.
Решением судьбы человека занялась служба, не менее жестокая чем ОГПУ,
ГКК - Губернская Контрольная Комиссия, наводившая ужас на всех, кто не
имел пролетарского, бедняцкого или просто босяцкого происхождения.
ГубКонтрКом.
Кострома
13.05.25г.

Секретно.
Согласно Протокола от 5 марта 1925 года
За № 73/С из штатов Костромского ГубОНО
будет произведено увольнение следующих
сотрудников:
…………………………………………………
Свободов Василий Иванович с 28 марта с.г.
Подписи.(12).

Решение, сомнений нет, было проведено в жизнь. След В. Свободова надолго
теряется. Но могла сказаться и плохая сохранность фондов ГАКО. Только в
1930 году вновь встретимся мы с Василием Ивановичем.
ГубОНО
Кострома
03.01.30г.

Дом Работников просвещения.
Работа по секциям.
Секция Профтехшкол, мастерские,
Свободов. Стаж 17 лет.
Подпись.(13)

Конспективный характер документа не позволяет строить предположения и
делать глубокие выводы. Утешает одно: речь в бумагах идёт с великой
степенью вероятности о В.И. Свободове, ибо совпадает продолжительность
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учительского стажа. В более поздних документах ГубОНО его имя вообще не
встречается. Очевидно, дурно сказалась на судьбе русского боевого офицера
и учителя страшная семейная трагедия, о которой речь пойдёт ниже.
Исследуя судьбу Василия Свободова, есть смысл вернуться к ранее уже
упоминавшемуся Дмитрию Ивановичу Свободову. Он – младший брат
Василия, родившийся в 1888 году тоже в Костроме. Дальше – накатанная
дорога судьбы сына русского интеллигента. Реальное училище, военное
Владимирское в 1907, служба, фронт, ранение. Работа в Симбирской военной
гимназии и на 40-х Пехотных Курсах в Костроме. Престарелая мать, жена,
четверо детей. Работает бывший поручик учителем в Фабрично- заводской
Семилетке № 4 (14) Но вот перед нами не так давно рассекреченное « Дело»
с названием, леденящим душу: «Схема контрреволюционной офицерской
организации бывших руководителей и членов Союза Возрождения России»
якобы успешно «раскрытой и обезвреженной» в 1930 году доблестными
работниками Костромского ГО ОГПУ. Поворачивался же язык называть такие
дела «работой»! Итак: пухлая папка в 157 листов. На одном из самых
последних читаем: «Свободов Дмитрий Иванович. Дворянин, офицер,
православный, образование среднее, педагог. С 1918 по 1922 на тыловой
службе в РККА. В злостной агитации контрреволюционного характера среди
школьных работников и среди бывших царских офицеров СОЗНАЛСЯ».(15)
Как же добились ( Глагол-то какой! От слова «бить»!) «признания»? Чем
всё закончилось? Читаем дальше: «выписка из протокола № 64 судебного
Заседания Тройки ОГПУ по ИПО от 15 декабря 1930 года. По обвинению
Дмитрия Ивановича Свободова по статье 58/10 и 58/11 принято решение:
РАССТРЕЛЯТЬ».(16)
Вот так «соображением на троих» и восторжествовала Советская система
расправы над теми, кто осмелился мыслить независимо И торжествовала .
долго. В 1957 году потомки Дмитрия Свободова обратились к властям с
просьбой реабилитировать их деда. Но, воспитанный на заветах товарища
Руденко прокурор товарищ Устинов ответил, не утруждая себя гуманной
словесностью: « ваш родственник расстрелян за дело». Мог ли советский
прокурор изобличить любимую власть-кормилицу в убийстве? (17)
Но новая власть решила, что ничего опасного в деятельности Дмитрия
Ивановича не содержалось, что все обвинения и признания надуманы и
выбиты в камере. Документ 1992 года: «В деятельности Свободова Дмитрия
Ивановича состава преступления не обнаружено.Подлежит безусловной
реабилитации»(18) Мир твоему праху, русский человек ! Да не придёт вновь
на русскую землю моровая язва светлого царства интернационализма и
радость диктатуры пролетариата!
К СВОБОДОВЫМ
И

ВАСИЛИЮ ИВАНОВИЧУ
ДМИТРИЮ ИВАНОВИЧУ

1. Справочная Книжка Костромской губернии за 1914 год, с. 47.
2. ГАКО, Ф. Р- 234, оп. 4, д. 23, лл. 1 – 20.
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3. Там же, Ф. Р- 235, оп. 2, д. 8, лл. 44 – 54.
4. Там же, Ф. Р- 24, оп. 1, д. 214, к. 16, л. 1.
5. Там же, Там же, оп. 1, д. 1147, к. 12, л. 21.
6. Там же, Ф. Р- 169, оп. 3, д. 104, к. 2, л. 26.
7. Там же, Ф. Р- 24, оп. 1, д. 290, к. 29, лл. 68 и 80.
8. Справочная Книжка Костромской губернии за 1914 год, с. 31 и 42.
9. ГАКО, Ф. Р- 24, Б\Ш, д.122, Ф. П. ч. 1, л.л. 22, 24, 35, 37.
10.Там же, Там же, оп. 1, д. 342, к. 13, л. 111.
11.Там же, Там же, оп. 2, д. 19, л. 444.
12.Там же, Там же, оп. 2, д. 4, л. 19.
13.Там же, Ф. Р- 161, оп. 1, д. 2, к. 1, л. 30.
14.ГАНИКО, Ф. Р- 3656, оп. 2, д. 7430, т. 3, л. 294.
15.КГИАХМЗ, Ф. д. КОК – 43849
16.ГАНИКО, Ф. Р- 3656, оп. 2, д. 7430, т. 3, л. 390.
17.Там же. Там же. Там же.
л. 445.
18.Там же. Там же. Там же.
л. 447.

СПИРИДОНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
1883 год. Деревня Угол Антроповского района. (сохранилась. В.В.) Там
проживала семья Спиридоновых, глава которой, Иван принадлежал к тому
слою сельского дворянства, которое, кроме возможности называться так,
никаких больших капиталов и владений за душой не имело. Но дворянами
считались и их дети, что после Октябрьского переворота сыграло с ними
злую шутку. Вот такая семья и дала в 1883 году жизнь мальчику Николаю.
Как и у многих других его имя было связано якобы с восстанием , что
готовила костромская офицерская подпольная организация осенью 1930 года.
«Плоды самоотверженной работы» чекистов сохранил ряд Костромских
архивов. Один из них, не раз упоминавшийся выше, принадлежит музею –
заповеднику.(1) Там впервые и обнаруживаются следы злоумышленника,
злобного врага трудящихся масс Спиридонова Николая Ивановича. Поиски в
Архиве Новейшей Истории (ГАНИКО) позволили выявить «Дело» о 17
листах, содержавшее как всю подноготную Николая Ивановича, так и
страшные грехи против Советской власти.(2) Главной изюминкой «Дела»
служит «Анкета арестованного».
Анкета арестованного
Спиридонов Николай Иванович, год рождения 1883.
Сословие: личный дворянин. Поместье Угол,
Антроповский район.
Образование: домашнее и Московский пединститут.
Профессия: учитель математики.
Работа и должность: преподаю математику в школе.
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Семейное положение: женат, двое детей.
Военная служба Петергофская школа прапорщиков
в 1915 году. На фронте до декабря 1917. В РККА с
1919 по 1921 год. Служил инструктором в 40-м
полку в Костроме.. Демобилизован по болезни.
Адрес проживания: Смоленская 24.
Личная подпись.(3)
Обвинения стандартны: агитация против колхозов у себя на родине и в (!)
Костроме. Встречи с бывшими офицерами. При обыске обнаружен
противогаз !!!(4) Но, вероятно, ничего убойного на учителя накопать не
удалось. Отделался бедняга трёхлетней путёвкой в ИТЛ без строгой
изоляции.
Вообще, в спиридоновском «Деле» должно было числиться 102 листа .
103-й лист добавил 1998 год: реабилитация! (6)

К СПИРИДОНОВУ НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

КГИАХМЗ, Ф. Д. КОК – 43849.
ГАНИКО, Ф. Р- 3656, оп. 2, т. 6, д. 7430 – С, л. 86 – 103.
Там же…………………………………………л. 88.
Там же ………………………………………...л. 100.
Там же ………………………………………...л. 102.
Там же…………………………………………л. 103
ТИМАШЁВ

ВСЕВОЛОД

ПЕТРОВИЧ

К числу офицеров – «рязанцев», коих обстоятельства определили на
учительство в Костроме, относится Тимашёв Всеволод Петрович, подпоручик
одной из Белых(?) Армий, ашхабадский 1896 года уроженец, студент
Петербургского университета. Женат. Детей нет. Жена (1921 год) проживает а
Дагестане.(1) С момента появления, т.е. с 1-го июня 1921 года в нашем
городе, он назначается на воспитательскую службу в Губсоцвос.(2) Но то ли
подходящего дела для человека не нашлось, то ли вообще к нему душа не
лежала, но обращается В.Тимашёв к руководству Костромского ГубОНО с
прошением:
В Костромской ГубОНО Тимашёва Всеволода
Петровича от 24 июня 1921 года
З А Я В Л Е Н И Е
Я, как бывший военнопленный, состоящий на учёте в Костромском
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ГВК, прошу предоставить мне место учителя в городе Костроме или
в одном из уездов, как бывшему сотруднику школьного дела.
Какая школа и где она находится для меня роли не играет.
Личная подпись.(3)
Зауряднейший случай: человек ищет подходящую для него работу. Но есть в
тексте заявления два, наводящих на размышления, момента.
Во – первых, «бывший военнопленный». Если Тимашёв пленён РККА в
ходе её боёв с Белой Армией, то вряд ли бы он афишировал очевидную
истину , подчёркивая её несуществующую льготность. К тому же : в 1921
году во всех документах как заявительных, так и направительных всегда
читались слова «бывший белый офицер». В бумагах В. Тимашёва такой
приписки нет. Тут возможно другое содержание слова «военнопленный».
Известно, что в период с 1918 по 1922 год шёл интенсивный процесс обмена
военнопленными между Россией и как её бывшими противниками по
Первой Мировой войне - Германией, Австрией, так и по войне совсем
недавней с Польшей. Вовсе нередко бывало (ещё как будет через 21 год!),
невольники Германии и Польши без лишних слов и пространных разговоров
превращались в невольников РСФСР. Но в начале 20 –х годов контингентом
военнопленных, кроме ОО ВЧК, интересовалась тихая служба с блёклым,
как стёртый пятак, маловыразительным названием - Региструпр РККА.
Звучащее по-лошадиному слово, не что иное, как эмбрион легендарного,
могущественного ГРУ ГШ СА. Репатриантов не ссылали в места телятника
Макара. «Интересных» вербовали, а прошедших
простое собеседование
держали на всякий случай под рукой. Как нам знать: может просеивался
через такое сито и подпоручик Всеволод Петрович, вернувшийся из плена
германского или австрийского?
Во – вторых, «…бывший сотрудник школьного дела...». Когда и где
успел поработать учителем Всеволод Тимашёв? В силу возраста поступить в
университет раньше 1911 года он не мог, как не мог и закончить его раньше
1915 года. Далее – школа прапорщиков, фронт, плен, Рязанский Офлаг.
Выходит, что и Рязанские власти, остро нуждаясь в грамотных людях,
использовали как Белых, так и Императорских офицеров в роли чиновников,
управленцев и учителей. Вот там – то и успел, вероятно, вкусить Всеволод
Петрович учительского хлеба.
Заявление не сразу получает ход, что и видно из документов.
ГубОНО
Кострома
27.09.21г.

Список сотрудников Костромского Губсоцвоса
на сентябрь – октябрь 1921 года.
……………………………………………………
Тимашёв Всеволод Петрович, 1896 года рождения
находится в резерве Губсоцвоса.
Подпись.(4).
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Потом почти год офицер работал как подменный воспитатель, пока не
выдался подходящий случай. На сентябрь 1922 года в среде костромских
учителей сложилась некая ситуация, чреватая конфликтом. В разрешение её
вмешалась, как положено в подобных ситуациях, Конфликтная комиссия.
Результатом её работы выступил документ, благоприятный для Всеволода
Тимашёва. Текст приказа, решившего его дальнейшую судьбу, обнаружить не
удалось. Но положительный для Всеволода его характер подтверждает тот
список, где зафиксирован бывший подпоручик уже в роли учителя.
ГубОНО
Кострома
27.09.22г.

Список преподавателей, получивших в силу
постановлений Конфликтной комиссии рабочую
нагрузку, начиная с 1 октября 1922 года.
………………………………………………………
Тимашёв Всеволод Петрович – французский
язык в школе 1 – ой ступени № 13 и школе
семилетке № 1.
Подписи.(5)

Решение Конфликтной комиссии не всем пришлось по душе. В школе № 13
оно затронуло интересы, всего скорее, того, кто вёл уроки языка, не имея о
нём связного представления. И вдруг это место занимает белогвардеец!!!
Результат – постоянные склоки, к которым, в духе того времени, оказались
притянутыми и наиболее истеричные ученики. В.Тимашёв продержался до
конца 1922 года и подал заявление в администрацию школы № 13. Текст его
не обнаружен. Найден только документ, исходящий от заведующего школой.
Кострома
Школа № 13
20.12.22г.

Заведующему ГубОНО Заведующего
школой 1-ой ступени № 13
З А Я В Л Е Н И Е.
Препровождаю Вам заявление об отказе от
занятий в 13- ой школе учителя французского
языка В.П.Тимашёва. Затрудняюсь дать своё
заключение о причинах отказа. Прошу Вас
рассмотреть заявление и встретиться с самим
заявителем. Если его мотивы убедительны, то
прошу назначить ему равноценную замену и
обеспечить работу самому заявителю.
Подпись.( 6)

Как русский интеллигент и офицер Всеволод Петрович не стал опускаться до
жалоб и разборок. Замена в школе № 13 ему нашлась к 20 января 1923 года и
до января 1924 он продолжит учительствовать только в школе семилетке. Об
этом ясно свидетельствуют «Именные списки членов Союза работников
просвещения за 1923 год».(7) В школе – семилетке № 1 он сохранит свою
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должность пока не перейдёт в школу № 3 с девятигодичным курсом
обучения.
ГубОНО
Кострома
07.01.24г.

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е.
от 7 января 1924 года
Настоящее выдано Тимашёву Всеволоду
Петровичу в том, что он состоит на
должности учителя французского языка
в девятигодичной школе № 3
Подпись.(8).

Из нашего города Всеволод Петрович уехал , согласно «Удостоверению», не
раньше 1924 года и не позже 1927 – го. За последнее говорят списки
костромских «лишенцев» января 1927 года, где под № 239 значится
подпоручик В.П. Тимашёв, но с пометкой: «выбыл».(9). Однако документы
ноября 1922 года хранят любопытную подробность.
В Костромской ГубОНО учительницы 2-ой
Советской школы 1 – ой ступени
ТИМАШЁВОЙ М. К. от 15. 11. 22 года
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне по освидетельствованию врачей
трёхмесячный отпуск для проведения курса лечения.
Личная подпись.(10).
К заявлению приложено «Заключение врачебной комиссии» с подробным
перечислением соответствующих лечебных рекомендаций. Как знать, кем
приходится Тимашёву В.П. Тимашёва Мария Кондратьевна, 1895 года
рождения, отмеченная в «Именных списках членов Союза работников
просвещения за 1923 год» как учитель? (11) Просто однофамилица или
нечто более близкое? Ни да, ни нет в архивных бумагах не найдено.
Так или иначе, но в тот же день последовал Приказ ГубОНО, дающий
М.К. Тимашёвой первым пунктом право на выезд для поправки здоровья.
Вторым пунктом тот же Приказ назначил в качестве замены на её место
некую Шелутинскую, имя которой долго будет фигурировать в списках
учителей нашего города. (12)
К ТИМАШЁВУ ВСЕВОЛОДУ ПЕТРОВИЧУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 2, д. 29, л. 3.
Там же, Там же, оп. 1, д. 86, к. 14, л. 2.
Там же, Там же, оп. 1, д. 127, к. 15, л. 59 об.
Там же, Там же, оп. 1, д. 214, к. 16, л. 7 об.
Там же, Там же, оп. 1, д. 214, к. 16, л. 3.
Там же, Там же, оп. 1, д. 1248, к. 8, л. 18.
Там же, Ф. Р- 169, оп. 3, д. 104, к. 2, л. 26 об.
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8. Там же, Ф. Р- 24, оп. 1, д. 496, к. 25, л. 11.
9. Там же, Ф. Р- 235, оп. 2, д. 8, л. 51.
10.Там же, Ф. Р- 24, оп. 1, д. 779, к. 9, л. 16.
11.Там же, Ф. Р- 169, оп. 3, д. 104, к. 2, л. 27.
12.Там же, Ф. Р- 24, оп. 1, д. 779, к. 9, лл. 15 – 17.
ТИТАРЕНКО

ПЁТР

ГАВРИЛОВИЧ

Прибыв в Кострому в составе рязанской партии бывших Белых офицеров,
подпоручик Титаренко Пётр Гаврилович назначается на должность учителя и
воспитателя в штат педагогов Бабаевского Детского городка предписанием
от 25 апреля 1921 года.(1)
Он благополучно исполняет свои обязанности вплоть до августа того же
года. По крайней мере, об том говорит документ, отмеченный этим месяцем.
ГубОНО
Кострома
27.08.21г.

Требовательная ведомость на выдачу содержания
сотрудникам Бабаевского Детского городка за
август 1921 года.
……………………………………………………
Титаренко Пётр Гаврилович..4 340 рублей.
Подпись.(2).

Дальнейшее нахождение офицера в Бабаевском городке документами не
подтверждается. Зато его присутствие непосредственно в нашем городе
обнаруживается более чем шесть месяцев спустя.
ГубОНО
Кострома
16.03.22г.

Список уволенных из Подотдела социально правовой защиты несовершеннолетних.
……………………………………………….
Титаренко Пётр Гаврилович - воспитатель
госпиталя – приёмника. Уволен с 16.03. 1922 г.
Подпись.(3).

Выходит: после увольнения из Бабаевского городка Титаренко работал в
закрытом медицинском заведении, где проходили
курс реабилитации
больные беспризорные дети, всего скорее, из районов Поволжья. По какой
причине увольняется офицер – судить трудно. Но ряд прямых и косвенных
данных освещают не только причину увольнения, но и дальнейшую судьбу
Петра Гавриловича. Так, обращает на себя внимание, что в списке от 16
марта 1922 года не указана причина увольнения, хотя так положено делать.
Напрашивается предположение: не подал ли сам Пётр Гаврилович заявление
в ответ на какое - то веское предложение? Думать так позволяет записка,
направленная Петром Титаренко некоему Г.К., к сожалению, без указания
даты написания.
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Глубокоуважаемый Г. К. !
В моих бумагах, направленных Вам, присутствует справка о
моей работе в Рязанском Губкомгосооре СНХ. Покорнейше
прошу Вас сохранить её, ибо она очень важна мне для моей
дальнейшей службы.
Ваш П. Г. Титаренко. (4).
Какие мог направит бумаги бывший белогвардеец представителю местной
власти ? Во – первых, конечно, заявление. Но за заявлением всегда кроется
какая – то определённая цель. Достичь её легче и надёжнее, если заявление
подкрепить аргументами: справками, выписками и прочее, что и читаем в
тексте записки: «…среди БУМАГ…». В конце концов, зачем вообще нужна
была вся эта возня Петру Гавриловичу? Не будем столь радикальны.
Сопоставим личность П. Титаренко с такими его собратьями по судьбе как
Павлусенко, Паневкин, Норкус, Поляков, Родькин. Все они назначались в
Костроме на учительские должности и все имели духовное или светское
педагогическое
образование. Некоторые даже высшее, но были и с
незаконченным. Так не имел ли нечто подобное за плечами и Пётр
Гаврилович?
Не получил ли он от властей предложение на предмет
продолжения своего образования?
Ведь перспектива самодостаточна:
получение СОВЕТСКОГО диплома!
Наши рассуждения подтверждаются официально.
ГубОНО
Кострома
18.08.23г

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е.
выдано 18 августа 1923 года.
Костромской ГубОНО удостоверяет, что
предъявитель его Титаренко Пётр
Гаврилович с 20 января 1921 года по
4 марта 1921 года служил в Рязанском
Губкомгосооре СНХ, откуда переведён
в Кострому и зачислен воспитателем в
Бабаевский Детский городок от 01.08.21г
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОН
ПРОДОЛЖАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ.
Подпись.(5).

Усилия, затраченные на дешифровку булыжной аббревиатуры, давшей в
Рязани работу Петру Гавриловичу результат принесли позже со страниц
журнала «Родина» №10 за 2008 год, с. 59. Извольте: Губернский Комитет
Государственных Сооружений. Во как! Умели ленинцы кастрировать язык
Толстого! Важнее для нас последняя строчка Удостоверения. Она говорит не
только о вероятном появлении ещё одного студента советского техникума или
даже ВУЗа, но и ставит закономерные в таких случаях вопросы:
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- какое образование и где получал П. Титаренко?
- уехал он из Костромы или продолжает здесь жить и работать?
На первый вопрос ответ по ряду причин найден лишь в документах 1930
года. Пётр Гаврилович – выпускник Костромского Промышленно –
экономического техникума.(5) На второй ответили списки костромских
«лишенцев» за январь 1927 года. Там, на листе 51 читаем: №237,
подпоручик Титаренко Пётр Гаврилович, проживает по улице Долматова 13.
(6). Где, на каком поприще вершит свою карьеру Пётр Гаврилович? Весьма
достаточную ясность вносит в 1930 году не кто иной, а Костромской ГО
ОГПУ. Его бдительные сотрудники решили пресечь попытку свершения
государственного переворота в Костроме и вскрыли зловещую организацию,
именовавшую себя не иначе как «Союз Возрождения России». То, что такой
Союз отдал концы ещё в 1918 году питомцев Ягоды ничуть не смущало. Раз
живут в Костроме бывшие офицеры, значит непременны и враги. В их число
и был назначен Титаренко Пётр Гаврилович, 1897 года рождения, имеющий
среднее образование и должность бухгалтера Индустриального техникума.(7)
Откроем пухлое дело. На 24 листах, где местами корявым почерком,
местами полуграмотной машинописью подробно излагаются страшные
грехи, чёрные замыслы Петра Гавриловича. Опаснейшие встречи с бывшими
офицерами и разговоры контрреволюционного характера.(8)
Невдомёк
холодным головам чекистов, что трудно избежать встреч в городе. где всего
100 тысяч человек. Не избежать и разговоров о том, что страна опустилась до
голодного вымирания. За такие «злобные выпады» надо карать беспощадно.
Вот и получает «затаившийся враг», имеющий жену и маленького ребёнка,
причитающиеся ему три года высылки в Северный край.(9) Что потом? Не
состоялся как педагог Пётр Гаврилович. Мир праху его!
Не обнаружено и документов на реабилитацию. Было ли кому писать в
Генеральную Прокуратуру СССР, где заседали питомцы Вышинского и
Руденко?
К ТИТАРЕНКО ПЕТРУ ГАВРИЛОВИЧУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ГАКО,Ф. Р- 24, оп. 2, д. 29, л. 3.
Там же, Там же, оп. 1, д. 1051, к. 3, л. 13 об.
Там же, Там же, оп. 1, д. 1777, к. 3, л. 21 об.
Там же, Там же, оп. 1, д. 286, л. 108.
Там же, Там же, оп. 1, д. 286, л. 107., ГАНИКО, ф. р- 3656, оп. 2,
.
д. 7430, т. 4, л. 237.
Там же, Ф. Р- 235, оп. 2, д. 8, л. 51.
КГИАХМЗ, Ф. Д. КОК – 43849.
ГАНИКО, Ф. Р- 3656, оп. 2, д. 7430, т. 4, л. 236.
Там же, Там же, Т а м ж е,
л. 259.
УТКИН

АЛЕКСАНДР

АЛЕКСЕЕВИЧ
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Судьба Уткина Александра Алексеевича типична для всех офицеров
рязанской партии, доставляемых в Кострому с весны до осени 1921 года.
Донской казак из станицы Каргальская. В красный плен угодил, будучи
подъесаулом Армии Деникина.(1), всего скорее в ноябре – декабре 1920года.
Далее – Рязань, Офлаг. По причинам, известным лишь ВЧК, отправлен
в наш город. Как и большинство «рязанцев» оказался в сфере интересов
Костромского Губнаробраза. Первая должность – учитель-воспитатель в
ДПР - Детском приёмнике – распределителе на Ново – Троицкой, 26.
ГубОНО
Кострома
17.11.21г.

Анкета учреждений Костромского ГубОНО на
17 ноября 1921 года.
Детский приёмник- распределитель.Воспитатели:
Уткин Александр Алексеевич. С 15 апреля с.г.
Подпись.(2).

По всей вероятности, Александр Уткин в довоенной жизни был
учителем, и его в меньшей степени интересовала воспитательская работа. По
такой причине, через год после первого назначения обращается казак в своё
руководство с прошением. К сожалению, документ сильно пострадал.
Особенно та его часть, где прописаны биографические и профессиональные
данные.
В Костромской ГубОНО учителя – воспитателя
Детского приёмника-распределителя Уткина
Александра Алексеевича от 25 апреля 1922 года
З А Я В Л Е Н И Е.
Прошу ….доставить мне долж….. учителя в одной из школ
города или уезда. Я закончил в 19…………..скую семинарию, а
…………. ский …………………инсти…. В работе учителем с
………года в школах Дон…. области.
Личная подпись(3)
Необходимо учесть: в момент подачи заявление выглядело не столь плачевно
и внимательно читалось руководством ГубОНО. Как следствие, назначение
Александра Алексеевича в одну из школ Костромы на должность,
испрашиваемую в заявлении. Произошло такое событие первого августа 1922
года.(4). Через год получает А.А. Уткин несколько странный документ.
ГубОНО
Кострома
13.08.23г.

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
Дано Уткину Александру Алексеевичу в том,
что он с 1 октября 1921 года по 1 августа
1922 года занимал должность воспитателя и
учителя в Костромском Детском приёмнике
распределителе и проявил себя как опытный
работник. Освобождён по личной просьбе в
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связи с назначением на должность учителя в
школу 1-ой ступени при фабрике Зотовых.
Подпись.(5).
Как долго продолжалась в нашем городе учительская карьера А. Уткина? С
какой целью было выдано Удостоверение, приведённое выше? Судить трудно.
Но имя обладателя Удостоверения не просматривается ни в «Именных
списках членов Союза работников просвещения», которые составлялись с
марта по август 1923 года.(6) Не обозначен подъесаул Уткин Александр
Алексеевич и в Списках костромских «лишенцев» от января 1927 года.(7)
На круг выходит: покинул он Кострому не позже средины августа 1923 года,
а Удостоверение служило ему охранной грамотой в то неспокойное время на
пути к родному тихому Дону. Остаётся пожелать: храни Судьба тебя, твой
дом и твой Дон, казак!
К

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

УТКИНУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ

ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 2, д. 28, л. 56.
Там же, Там же, оп.1, д. 228, к. 30, л. 22.
Там же, Там же, оп. 2, д. 28, л. 56 об.
Там же, Там же, оп. 2, д. 28, л. 61.
Там же, Там же, оп. 1, д. 286, л. 67.
Там же, Ф. Р- 169, оп. 3, д. 104, лл. 1 – 84.
Там же, Ф. Р- 235, оп. 2, д. 8, лл. 44 – 54 .
ФЕДОРЕНКО

ФЁДОР

ИВАНОВИЧ

Достойна внимания судьба Фёдора Ивановича Федоренко, «рязанца»,
донского казака, рождённого в 1888 году в станице Урюпинская. Его
появление у нас отмечено апрелем 1921 года и сопровождается назначением
на должность инструктора Губсоцвоса, в Подотдел помощи дефективным
детям.(1) В таковой ипостаси Фёдор Иванович благополучно пробудет всё
лето (2) и осень 1921 года, что и отмечено неоднократно в документах того
периода.
ГубОНО
Кострома
01.10.21г.

Списки сотрудников Губсоцвоса при ГубОНО
…………................................................................
Федоренко Фёдор Иванович, 1888 года
рождения, в работе инструктором с 20.04.21 г.
Проживает на Мшанской 16. Одинок.
Подпись. (3).

Но воспитательская работа Фёдору Ивановичу не нравится. Прослужив
таким образом менее полутора лет, вероятно, попросился он на учительскую
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должность. Заявление об этом не обнаружено, но есть документ, косвенно
указывающий на интересы автора.
ГубОНО
Кострома
15.08.22г.

Анкетный лист сотрудника ГубОНО
от 15 августа 1922 года.
Федоренко Фёдор Иванович, 1888 года
рождения, из крестьян Донской области.
Образование: полный курс учительского
института.
Работа и стаж: с 1908 года учитель в школе
станицы Урюпинская, 1915 – 1920 – война,
нынче – воспитатель в интернате № 2.
Семья: двое.
Личная подпись.(4).

Власти пошли навстречу Фёдору Ивановичу и назначили его 18 августа 1922
года учителем физики в Девятилетнюю школу № 2.(5) Но по каким-то
причинам вскоре он переводится в другую школу.(6) Подлинных мотивов
перевода , равно как и приказа о новом назначении, обнаружить не удалось.
Единственный источник, свидетельствующий о произошедшем – тот список
учителей Костромских школ, из тех, что регулярно составлялись в те годы
канцелярией нашего ГубОНО.
ГубОНО
Кострома
01.10.22г.

Список преподавателей, переведённых из одной
школы в другую на 1 октября 1922 года.
Федоренко Фёдор Иванович – преподаватель
физики из Девятилетней школы № 2 переведён
в школу второй ступени № 1 на равнозначную
должность и нагрузку.
Подпись.(7).

Пертурбации миновали. Входит Фёдор Федоренко в спокойную полосу
жизни и работы. Становится членом профсоюза. Свидетель - «Именные
списки членов Союза работников просвещения» за 1923 год.(8) Осенью того
же года получает учитель физики необычное приглашение на проведение
уроков ( подумать страшно !) ни где-нибудь, а в Губернской Совпартшколе,
что располагалась на улице Ленина 12.(9) Ситуация сложилась, воистину,
близкая если не к трагикомизму, то к хорошему анекдоту – наверняка.
С одной стороны – легко представить двусмысленность положения
человека, его душевное состояние, когда на занятиях встречался он взглядами
с людьми, совсем недавно сражавшимися против равных ему.
С другой стороны – как приветствовала и воспринимала аудитория
недавнего врага? Далеко не так просто жилось людям в те годы. И вовсе не
от хорошей жизни пришлось пригласить в святая святых, в «кузницу» по
формированию низового звена партноменклатуры бывшего офицера Белой
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Армии. Знать хороший был специалист.
Но, очевидно, такой расклад дел вполне устраивал как Фёдора Ивановича,
так и руководство Губполитпросвета, в чьём веденьи находилась упомянутая
Совпартшкола. Прослуживши в ней до осени 1924 года, экс-белогвардеец
проходит проверки и амнистию. Костромской ГО ОГПУ разрешает ему
покинуть наш город. ГубОНО издаёт соответствующий приказ и офицер, не
мешкая, покидает чужбину.
ГубОНО
Кострома
12.09.24г.

Распоряжение по Костромскому ГубОНО
от 12 сентября 1924 года.
Увольняется от должности преподавателя
Губернской Совпартшколы с 15.09.24 г.
тов. Федоренко Фёдор Иванович в связи
с убытием в Кубанскую область.
Подпись(10)

Торопился на волю казак. Не стал дожидаться дня выплаты положенного ему
за половину сентября жалования. Решил, что так будет вернее и спокойнее.
Дома ведь и стены помогают. Сохранился на тот случай
документ, написанный Фёдором Федоренко собственноручно.
В Костромской Губполитпросвет бывшего
преподавателя Костромской Губернской
Совпартшколы Федоренко Фёдора Ивановича
от 26 сентября 1924 года
З А Я В Л Е Н И Е.
Прилагая к сему выписку из Приказа № 27 от 23 сентября 1924
года по Кубанскому Окружному ОНО, прошу отчисления от
вышеуказанной должности и высылку жалования за первую
половину сентября с.г., ибо я отбыл на родину, закончив дело
в Совпартшколе 15 сентября 1924 года. Мой адрес: Краснодар,
Гимназическая 32, Федоренко Ф.И.
Личная подпись.
Резолюция: «По заявлению тов. Федоренко Ф.И. выслано телеграфом».(11)
Факт благополучного убытия офицера подтверждают и списки костромских
«лишенцев», составленных в начале 1927 года. В них, под № 261 значится
подпоручик Федоренко Ф.И., но с припиской: « отбыл на родину».(12)
Казалось бы, можно закончить, но есть два штриха в биографии нашего
знакомца, требующие поисков объяснения. Во- первых. Если в документе от
1 октября 1921 года он проходит как «одинокий», то в анкете от 15 августа
1922 года в графе «семья» мы видим запись: « двое». Во – вторых. Почему
уроженец Донской области, несомненно имеющий там родню, работавший
в родной станице, уезжает не туда, а на Кубань?
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Возможен следующий вариант жизненных коллизий офицера. Последней
армией Ф.И. Федоренко была Кубанская, сформированная 8 февраля 1920
года на Северном Кавказе.(13) Может тогда, именно в Екатеринодаре и
повстречал свою судьбу подпоручик – учитель ? И ждала его она в том
городе, что стал в 1920 году Краснодаром известное время. Иначе по чьему
зову, зачем тогда поехал Фёдор Иванович столь уверенно на чужую для него
Кубань? Неужто на его родном Дону не наблюдалось нужды в учителях?
Так ли было или не так – теперь не столь важно. Сохранил ли Всевышний
от тех невзгод, что скоро падут на всю Россию и Кубань казака, русского
офицера, народного учителя Фёдора Федоренко и семью его? Хотелось бы….
К
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ФИЛАРЕТОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ФИЛАРЕТОВА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА
В те переломные и страшные для России годы немало Императорских
офицеров, кто добровольно, кто по принуждению или в силу иных веских
обстоятельств пошли на службу к новой власти. Основу их составляли те,
кто оказался на территории, подвластной большевикам. Не питая пылкой
любви , не строя иллюзий, они сумели подняться над болотом политических
страстей и амбиций. Повинуясь чувству профессионального долга, они
служили Отечеству, считая всё преходящим, а Россию – вечной. Зачастую их
судьбу разделяли, а позже, шли на идеологическую Голгофу их жёны, дети,
близкие.
Классическим примером бескорыстия, подвижничества, трагедии и
мученичества служит единая судьба офицерской семьи Филаретовых.
Начало двадцатых годов они встретили в Костроме. Высокообразованная
Елена Константиновна, будучи в ГубОНО инструктором по обучению и
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воспитанию глухонемых детей, в тяжелейших условиях создала небольшой
интернат для таких несчастных. Инициатива получила поддержку. О первых
успехах Е.К. Филаретова докладывала властям на одном из совещаний 2
декабря 1920 года. Заведение обрело свой статус и постоянный, на первые
годы, адрес: бывшая Духовная семинария.(1) О себе Елена Константиновна
позже напишет в одной из обязательных в те годы анкет.
ГубОНО
Кострома
17.09.25г.

Анкетный лист сотрудника ГубОНО
от 17 сентября 1925 года.
Филаретова Елена Константиновна.
Родилась: 18 апреля 1875 года, Петербург.
Отец: инспектор школ и преподаватель в
Петербургском училище глухонемых.
Умер в Петербурге,1880 год.
Мать: домохозяйка.
Знание языков: немецкий, французский.
Образование: Петербургский Сиротский
Николаевский институт, Двухгодичные курсы
обучения глухонемых детей.
Работа в образовании: с 1893 года.
Семья: муж, дочь, сын.
Личная подпись.(2).

Позже, в более подробной Автобиографии, Елена Филаретова упомянет
среди сухих официальных строчек немаловажную деталь: «…моя мать была
глухонемой от рождения. Поэтому я хорошо знаю, люблю глухонемых детей
и готова всегда им помогать…» (3)
Супруг Елены Константиновны Филаретов Владимир Александрович –
полковник Императорской ( и только) Армии, блестящий военный инженер,
понтонёр – мостовик. Он не скрывал перед Советской властью ни звания, ни
происхождения , ни убеждений, хотя и вынужден был служить с 1918 по 1920
год в инженерных войсках РККА.
ГубОНО
Кострома
15.09.23г.

Анкетный лист работника ГубОНО
Филаретов Владимир Александрович.
Родился в Вологде в 1876 году.
Образование: Вологодское реальное училище,
Николаевское военно – инженерное училище,
годичные курсы инженеров – электриков.
Специальность: служба в инженерных войсках.
Сословие: дворянин, полковник, православный,
верующий.
Работа: в Костроме с 1919 года по 1920 год – в
Инженерных войсках РККА. С 1921 года в
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Костромской школе глухонемых детей.
Личная подпись.(4).
Отойдя от воинских дел, полковник стал надёжным помощником супруге в её
нелёгком деле. Вёл небогатую школьную бухгалтерию, занимался с детьми,
консультировал их родителей. Словом , был одним из тех, на ком держалась
маленькая, но такая нужная школа. А она, пережила военное лихолетье,
получила признание, завоевала престиж. Постепенно сложился на несколько
лет вперёд коллектив персонала:
Филаретова Е. К…………заведующая школой.
Филаретов В. А………… .учитель.
Страшнов В.А……………учитель.
Соколов И. Н……………..инструктор, он же завхоз.
Соколова Н. С…………….инструктор.
Дружинина Е. В…………. няня.
Ратчук М.О……………… .повар.
Щукин И. В……………… дворник, истопник, сторож.
По состоянию на 20 мая 1922 года.
Подпись(5)
О доверительности отношений между сотрудниками говорит и то, что все
они на указанных должностях проходят и в 1923 году по «Именным спискам
Членов Союза работников просвещения».(6) Тогда же, к концу 1922 года
определился и количественный состав питомцев школы.
Глухонемой ребёнок явление достаточно редкое и новички появлялись
нечасто в стенах школы. Её наполняемость вплоть до 1929 года обычно не
превышала 20 – 25 душ. Тем не менее, они чётко распределялись по
возрастным группам, а внутришкольная жизнь подчинялась строгому, но
гуманному распорядку.
ГубОНО
Кострома
20.08.23г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Распорядок дня Школы глухонемых детей.
1923 – 1924 учебный год.
Наличие детей: 21 человек.

ПОДЪЁМ.
…………….. 8.00, в праздники и воскресенье в 9.00.
УТРЕННИЙ ЧАЙ…………..9.00.
ЗАНЯТИЯ В КЛАССАХ…..9.30.. – 12.30 .
ОТДЫХ……………………..12.30. – 13.00.
ГИМНАСТИКА……………13.00. – 13.30.
О Б Е Д …………………..13.30. – 14.00.
ТИХИЙ ЧАС………………14.00. – 15.00.
ТРУД, РУКОДЕЛИЕ………15.00. – 18.00.
ВЕЧЕРНИЙ ЧАЙ…………..18.30. – 19.00.
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10.ПРОГУЛКА………………...19.00. – 20.30.
11.У Ж И Н…………………..20.30. – 21.00.
12.С О Н……………………..21.30. – младшая группа.
22.00. - старшая группа.
Заведующая школой. Подпись.(7)
Казалось бы, всё идёт как надо, как и должно быть. Но люди, владевшие в ту
эпоху властью в СССР, так не считали. Широко бытующее в советской
историографии мнение о том, что период НЭПа 1923 – 1928 годы являл
собой образец плюрализма и терпимости к военным и идеологическим
противникам – не более чем миф. ОГПУ держало в цепких пальцах пульс
внутренней жизни страны. На места шли директивы ОГПУ и ЦК ВКП(б).
ГубОНО
Кострома
02.05.25г.

Во все УОНО губернии. С е к р е т н о.
Согласно Циркулярного Письма № 17/ 89
срочно предоставить сведения о составе
учителей по примерной форме:
1. Членов РКП (б)…………………………………..
2. Беспартийных…………………………………….
3. Бывших дворян…………………………………...
4. Бывших чиновников……………………………...
5. Потомственных граждан…………………………
6. Духовных званий………………………………….
7. Бывших офицеров
( белых отдельно)…………...
8...Крестьян……………………………………………
9 Торговцев…………………………………………..
Подпись.(8)

.

Из текста Письма видно, что набирает обороты маховик идеологической
истерии. Включаются все государственные машины, способные выслеживать
контролировать, карать.
Губернская
Контрольная
Комиссия
20.01.25г.
Кострома

Совершенно секретно.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА.
по вопросу просмотра учреждений ГубОНО.
Просмотрено 24 учреждения со штатом 500
сотрудников. Вычищено 180, намечено 6,
обращено внимание на 18 человек. Налицо
сбора в ряде школ лиц духовного звания.
По указаниям ОГПУ…( текст пострадал )
разрядить обстановку в деле воспитания
молодого поколения.
Подписи(9).
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Процесс «разрядки учительства» идёт полным ходом. Под его колёса, правда
пока в форме рекомендации, попадает и В.А. Филаретов, чудовищно
виноватый перед «трудящимися» своим офицерством и религиозностью.
ГубОНО
Кострома
21.01.25г.

Строго секретно.
Протокол Комиссии по проверке личного
личного состава учреждений ГубОНО.
Рекомендовать уволить по школам:
……………………………………………..
Школа глухонемых.
Филаретов Владимир Александрович бывший офицер кадрового состава и не
отвечающий духу времени – религиозен.
Подписи.(10).

Знать «крепким духом» несло от тогдашней верховной власти, если она на
дух не принимала ни духовности, ни образованности её граждан. По такой
причине вопрос о вычищении полковника был не за горами.
Губернская
Контрольная
Комиссия
13.05.25г.
Кострома

Строго секретно
Протокол решений Костромской ГКК.
………………………………………….
Согласно решения ГКК от 5 марта 1925
года произведены увольнения:
………………………………………….
Филаретов В.А. с 12 мая 1925 года
Подписи. (11).

Наивно веря в «идеалы революции и ленинские нормы», друзья Владимира
Александровича, руководство профсоюза пытаются вступиться за напрасно
обиженного человека.
Губотдел
РабПрос
Правление
Кострома
20.01.26г.

В Костромской ГубОНО
З А П Р О С.
Согласно требованиям ЦК Союза от
30.12.1925 года за № 240 Губотдел
Союза просит сообщить причину
увольнения преподавателя школы
глухонемых Филаретова В. А.
Подписи.(12).

Ответ не заставил себя ждать.
ГубОНО

В Губернский Отдел Рабпроса.
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Кострома
27.01.26г.

Филаретов Владимир Александрович
уволен на основе « Протокола заседания
Губкомиссии по чистке» как бывший
царский офицер и религиозный человек
Подпись.(13)

В свою очередь Заведующий ГубОНО товарищ Маслов, дабы не заподозрили
его в симпатиях к проклятому прошлому, срочно строчит любимой партии
донос на руководство профсоюза.
ГубОНО
В ГубКом ВКП(б).
Кострома
Нужно отметить, что роль Союза
16.02.26г.
Рабпроса в вопросах усиления влияния
коммунистических взглядов в среде
учителей губернии не всегда активна.
По линии пересмотра личного состава
всегда занимается позиция активной
защиты «гонимых».
Подпись. (14).
Четыре года спустя, поздней осенью 1930 года костромские чекисты вскрыли
кошмарный заговор. Бывшие Императорские офицеры, почти все служившие
или даже сражавшиеся на стороне РККА, задумали совершить вооружённый
государственный переворот. Правда, для начала почему-то только у себя, в
Костроме. В стотысячном городке нетрудно иметь интимную информацию о
многих обитателях. ОО ОГПУ располагал обширными сведениями о людях,
особенно о бывших офицерах. Степень вины вычислить совсем просто – чем
больше звёздочек на погонах тем и вина тяжелее. Готовый честно служить
Отечеству, полковник Императорской Армии, командир Учебного сапёрного
батальона РККА В.А. Филаретов по ложному, абсурдному до последней
буквы, обвинению будет арестован, осуждён. Его не расстреляют. Получит
«всего» три года высылки в Северный край. Для его возраста не так и мало.
Полковник В.А. Филаретов погибнет в лесах Коми с группой таких же, как
он « врагов мирового пролетариата»(15) Мир, покой праху Вашему, Русские
офицеры!
В конце пухленькой папки обвинительного дела тихо прилепилась
скромненькая, бумажка: «Реабилитирован по полному отсутствию состава
преступления 13 мая 1994 года.» Память жертвы достучалась до Бога. А
горят ли в аду их палачи? (16)
Если царское офицерство само по себе уже считалось незамолимым
грехом, то почему, таким как В. Филаретов вменялась в вину ещё и их
религиозность? Дело в том, что к средине 20-х развернулась особенно
оголтелая атеистическая истерия, увенчавшаяся в начале 30-х массовым
разрушением храмов всех конфессий. Большевики стремились создать
поколения, выращенные на слепом повиновении, на преклонении перед
единственным богом – мировым социализмом. В борьбе за «светлое
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будущее» враг усматривался во всём, даже в Новогодней ёлке и свечке под
Рождество.
Блистая изящной словесностью, «Комсомольская правда»
писала: «…надеть ярмо рабочему на шею, ударить революцию крестом по
голове – вот подлый классовый смысл Рождественской легенды…»
Ёлки сухая розга
Маячит в глазища нам.
По шапке Деда – Мороза!
Ангела – по зубам!(17).
Признаемся сами себе. Метастазы «героических двадцатых» во множестве
ещё живут в сознании коллективного тела России.
Елена Константиновна с первых бед, свалившихся на мужа и семью, была
всем поддержкой и опорой. Страшный удар приняла достойно и продолжала
нести свой нелёгкий крест. Поглощала текучка и школьные заботы. Растёт
численность питомцев интерната, требуются новые штатные единицы. В
1926 году в персонале школы появляется новый человек. Он, точнее, она
пронесёт через всю жизнь верность делу до конца, не отступив, не изменив
ГубОНО
Кострома
15.01.26г

Приказ по Костромскому ГубОНО от 15 января
1926 года.
Принять по заявлению на должность учителя
и воспитателя в штат Костромской школы
Глухонемых детей с 15 января 1926 года
ФИЛАРЕТОВУ ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ
Подпись.(18).

Дочь пошла по родительским стопам. Она останется верной избранному пути
гуманизма и просвещения до последней минуты.
Весной 1927 года документы подтверждают существование школы.
ГубОНО
Кострома
16.04.27г.

Список особых заведений Костромского
ГубОНО по состоянию на апрель 1927 года
………………………………………………..
Губернская школа глухонемых детей. Улица
1-го Мая, Зав школой Филаретова Е.К.
Подпись.(19)

Всё, казалось бы, прочно и относительно благополучно, но не проходит и
полугода, как срабатывают
«основополагающие принципы советской
внутренней политики».
ГК ВКП(б)
Кострома
11.11.27г.

Секретно
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
В личном составе работников просвещения
губернских учебных заведений на сегодня

191

пребывают:
1. Лица духовного сана и их дети на должности
учителя или воспитателя …..30%.
2. Бывшие белогвардейцы на должностях
различного рода ……………..10%
Увольнению подлежат:
…………………………………………………
Филаретова Е. К. – жена полковника, плохой
хозяйственник. ???!!(Вот так раз! В.В.)
Подписи.(20)
Но не все «партийцы» окончательно утратили чувство реальности. Елену
Филаретову не выставили насовсем за порог школы. ( Найди – ка, ВКП(б),
среди гегемонов ещё такого специалиста). Просто она, после временного
пребывания завучем, приняла на себя обязанности рядового учителя в
созданной ею, ( из рук вон плохим хозяйственником) школе.
ГубОНО
Кострома
03.12.27г.

Распоряжение по ГубОНО № 255 от 3 декабря
1927 года
Временно утверждается в должности завуча
Школы глухонемых детей Филаретова Е. К.
Подпись.(21)

Моральный долг здорового человека перед обиженными природой детьми,
профессионализм, для неё превышали всякую идеологическую параною и
бесчеловечные квази-законы.
Ноябрьское постановление и ему подобные чистки к весне 1928 года
почти не оставили в губернском просвещении тех, кто имел в биографии
хотя бы символические «родимые пятна проклятого прошлого». Власть
выдавливала из народного образования учителей, помнивших досоветскую
школу, методы её работы и, что совсем немаловажно, уровень оплаты труда
педагога. ( Справедливо полагать: он выглядел не в пример советскому).
ГубОНО
Кострома
20.04.28г.

Секретно.
Всем УОНО Костромской губернии
До сих пор мы имеем в наших школах
притаившихся белых офицеров, попов,
детей попов и помещиков ГубОНО
предлагает: в течение лета БЕЗ ЛИШНЕГО
ШУМА заменить социально чуждых
граждан товарищами, закончившими
советские СТУЗы и ВУЗы.
Зам. Зав ГубОНО Трепов.(22)
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Но, помимо идеологической, была ещё одна причина, заставлявшая
руководство СССР, с первых дней своего существования проводить линию
жёсткой внутренней экономии средств. Они шли на подготовку мирового
пожара.
Обескровленная войнами, нищая «родина мирового пролетариата»
бредила «земшарской революцией, готовила армию отнюдь не к обороне. На
завиральное прожектёрство гробились непомерные средства, отнятые у
народного образования, здравоохранения, жилищного строительства: «…в
Коминтерн за 1920 год – 2.65 тонны золота! В Турцию за 1920 – 21 год – 16
миллионов золотых рублей. Расходы на «партийную работу» (у кого язык
повернулся назвать это работой ? В.В.) сопоставимы в период с 1922 по 1929
год с промышленными затратами…».(23) Поневоле приходилось резать
бюджет Наробраза.
ГубОНО
Кострома
13.10.24г.

Выписка из протокола заседния Комиссии
по установлению и сокращению штатов
Костромского ГубОНО от 13 октября с.г.
Немедленно провести постановление
Комиссии через месткомы и сообщить
ГубОНО .
…………………………………………..
Школа глухонемых детей – 1 человек.
Подпись.(24)

Приговорённым к сокращению оказался И.Н. Соколов проводивший, кроме
непростых обязанностей завхоза, уроки лечебной гимнастики для детей. Но
вот что странно. Такое заботливое решение власти рабочих и крестьян к
школе глухонемых почему - то ужасно не понравилось тем рабочим и
крестьянам, чьи дети находились и успешно обучались в названной школе.
Родители учеников, вовсе не состоятельные люди, бросили губернским
правителям откровенный вызов.
В Костромское ГубОНО ( так а тексте В.В.)
родителей детей Костромской школы
глухонемых детей от 11 ноября 1924 года
З А Я В Л Е Н И Е.
По причине сокращений в школе глухонемых увольняется
преподаватель гимнастики. Мы, родители, считаем это
неверным. Нашим детям нужна гимнастика ещё и как
лечение. Если преподаватель будет уволен, то берём его
содержание за свой счёт.
Двадцать подписей.(25)
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Как ни удивительно, но родительский «ультиматум», скорее, пощечина,
сработал. В поздних документах И.Соколов прослеживается наряду с
другими работниками.
ГубОНО
Кострома
27.10.25г.

Ведомость на выдачу дополнительной
оплаты сотрудникам Костромской
школы глухонемых детей.
Филаретова Е. К.
…………………
Соколов И. Н.
Смирнова А. И.
Подпись.(26)
Но вернёмся в 1927 год. Е. Филаретова уже не заведует школой, а в её стенах
происходят удивительные события. Дать им толковое объяснение можно,
лишь забежав примерно на год вперёд.
ГубОНО
Кострома
10.04.28г.

Секретно.
В Костромской ГубКом ВКП(б)
На курсы глухонемых (так в тексте) от
Костромского ГубОНО послана товарищ
Смирнова, комсомолка, кандидат в члены
ВКП(б). Означенный товарищ немного не
удовлетворяет требованиям, изложенным
в Циркуляре Института повышения
квалификации: не имеет законченного
среднего образования и не является
групповой учительницей. Но надо
отметить: товарищ Смирнова любит
своё дело и работает в школе 4 года.
Подписи.(27).

Кто такая товарищ Смирнова? Почему её послали на « курсы глухонемых?»
Судя по вышеприведённой «Ведомости дополнительной оплаты» от 27
ноября 1925 года, Смирнова начала работать в филаретовской школе не
позже 1924 года. Иначе она не успела бы заслужить дополнительную оплату.
Возможно её, не очень грамотную, но смышлёную девушку, приняла на
работу сама Елена Константиновна, углядев в ней «искру Божию». Но может
чувствовала зав. школой тучи, сгущавшиеся над её головой и надеялась из
способной девчушки подготовить себе замену? Интуиция не подвела. Уже
набравшуюся некоторого опыта Смирнову А.И. власти и поставили на пост
директора школы. Время показало: это было наименьшим злом.
ГубОНО
Кострома

Распоряжение по Костромскому ГубОНО
от 28 июня 1927 года.
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28.06.27г.

Заведующему хозяйственной частью школы
глухонемых детей тов. Соколову И. Н.
Предлагается Вам на время отпуска зав. Школой
тов. Смирновой с 1 июля по 1 августа с.г. вести
наблюдение за помещением школы и провести
выдачу зарплаты персоналу.
Подпись.(28)

Законы того времени предписывали насыщение всех организаций и, не в
последнюю очередь, учебных заведений членами ВКП(б) и ВЛКСМ.
Реализация такой затеи ударила не только по Филаретовой. Смирновой тоже
пришлось столкнуться с нахрапистым противником в лице горластой и
самоуверенной «красной косынки», выдвиженки, товарища Милютиной.
О личности выдвиженки расскажет документ.
Райженотдел
Кострома
08.06.29г

Секретно
Выписка из Протокола № 16 заседания по
докладу выдвиженки товарища Милютиной
о её работе в школе глухонемых детей.
Слушали: доклад тов. Милютиной.
Постановили: 1.Отметить отношения члена
ВКП(б) тов.Милютиной с членом ВКП(б) тов.
Смирновой как ненормальные.
2. Признать отсутствие педагогического
роста у тов. Милютиной: книг по рабочей
специальности не читает, самоподготовкой
не занимается..
Совещание считает:
Товарищу Милютиной необходимо занияться
самообразованием.
Предоставить тов. Милютиной к в а р т и р у
при ш к о л е. (Вот тебе, бабушка, и Юрьев
день ! В.В.)
Подписи.(29)

Несложно догадаться, какой моральный климат воцарился в школе. Но к
чести товарища Милютиной есть смысл упомянуть о её предложении к
ГорОНО оставить постоянным завучем Елену Филаретову и якобы
добровольный уход с должности заведующей, мотивируя такой шаг
состоянием здоровья
Гор ОНО
Распоряжение ГорОНО № 6 от 14 января
Кострома.
1930 года.
14.01.30г.
1. Освобождается от должности зав. школой
глухонемых тов. Милютина согласно её
желанию и по состоянию здоровья.
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2. Утверждается в должности завуча школы
тов. Филаретова.
Подпись.(30)
Елена Константиновна спокойно работала завучем. Заведовала школой
некая « товарищ Бубалова», о которой удалось обнаружить любопытный
след, характеризующий эпоху начала 30-х.
ГорОНО
Кострома
19.08.32г.

Распоряжение ГорОНО № 45 от 19 августа
1932 года.
Зав. школой глухонемых тов. Бубаловой
объявляется выговор за неподготовленность
к приёму кроликов.
Подпись.(31)

Школа должна была обеспечить себя мясом.
Что касается матери и дочери Филаретовых, то вины их ни перед
людьми, ни перед Богом нет. Они до конца пронесли свой крест.
БОЛЬШОЙ ПОСТСКРИПТУМ:

В нашем городе есть улица, носящая имя террориста, убийцы,
грабителя Константина Козуева. Вдохновителю расстрела Императорской
семьи, кровавому палачу казачества, человеку весьма сомнительной
честности и грязноватой морали.
Ешуа Соломону Мовшовичу
Свердлову отдана не только улица Святого Николы, но и воздвигнут
галифейно – сапожный памятник, втёрты в дома мемореальные доски.
Украдена улица у героя, русского флотского лейтенанта – полярника
Алексея Николаевича Жохова и отдана в откуп пахану, циничному
детоубийце, мародёру Пинхусу Лазаревичу
Вайнеру, трусливо
прячущемуся под личиной Петра Войкова. Сегодня ему даже по
Уголовному Кодексу 1926 года, весьма снисходительному к уркам и то в
совокупности по статьям 22, 72, 102, 136,165 и 193 светило бы от 16 лет
клетчатого неба до ВМН включительно.(32) Впрочем, до суда бы он не
дожил. Матёрые уголовники, узнав, как он обшаривал тела
расстрелянных царевен в поисках золота, удавили бы героя революции, не
поднимая шума. Правосудие свершила сама природа. Козуев позорно
вздёрнут. Свердлова в марте 1919 года орловские рабочие виртуозно
«отблагодарили» до смерти за лекцию о Третьем Интернационале. Дело
тихонько замяли и смерть проходимца списали на загадочную простуду.
Вайнера, успевшего, кроме прочего, напакостить во Франции и Польше,
публично пристрелил на перроне Варшавского вокзала, как бешеного пса
19 - летний эмигрант Борис Коверда.
Вопрос. Если у ТАКИХ людей, которые люто ненавидели Россию,
откровенно желали ей гибели, есть память в старинном русском городе, то
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почему в том же городе не носит имя четы Филаретовых школа, созданная
ими?
К
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ЧЕРЕПАНОВ

СЕВАСТЬЯН

ЕПИФАНОВИЧ

Точная дата прибытия из Москвы в наш город Черпанова Севастьяна
Епифановича, бийского, 1888 года уроженца, выпускника Томской духовной
семинарии и Иркутского (ускоренный курс) юнкерского училища, известна
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весьма приблизительно. В своей короткой воинской карьере он не поднялся
ни в Императорской , ни в Колчаковской Армиях выше звания прапорщика.
Отправной точкой костромского периода жизни офицера можно считать
приказ ГубОНО о назначении в должность.
ГубОНО
Кострома
24.06.21г.

Приказ по Костромскому ГубОНО № 72 от
24 июня 1921 года.
Назначить в штат загородной трудовой колонии
Леоново Башутинской волости Костромского
уезда на должность учителя и воспитателя
бывшего белого офицера Черепанова
Севастьяна Епифановича.
Подпись(1)

На место службы Севастьян Черепанов прибывает, имея на руках документ,
подтверждающий его личность и права.
ГубОНО
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
Кострома
Предъявитель сего Черепанов Севастьян
22.06.21г.
Епифанович назначен в должность
учителя и воспитателя в земледельческой
трудовой колонии Леоново.
Подпись (2).
Подробнее о себе Севастьян Епифанович напишет несколько позже в анкете,
заполненной осенью того же, 1921 года.
ГубОНО
Кострома
18.10.21г.

Анкетный лист, обязательный для работника
Костромского ГубОНО. от 18 октября с.г.
Черепанов Севастьян Епифанович.
Год рождения 1888, крестьянин, г. Бийск.
Образование: Томская духовная семинария ,
Иркутское военное училище (ускоренный
выпуск)
Семья: женат, двое детей.
Военная служба: 1917 – 1918 царская армия
1918 – 1920 белая армия.
Работа: колония Леоново с проживанием
по месту службы
Личная подпись.(3).

Работа в колонии шла у С. Черепанова неплохо. Сложились хорошие
взаимоотношения как с персоналом, так и с воспитанниками. Безусловно,
сказывалось духовное образование человека.
Детская

В Подотдел социально – правовой охраны
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Колония
Леоново
27.12.21г.

несовершеннолетних воспитателя колонии
Черепанова С.Е.
П Р О Ш Е Н И Е
Просим разрешения на устройство спектакля в
колонии 8 января 1922 года под мою личную
ответственность.
Подписи: Зав. Колонией М.И. Румянцев.
Воспитатель С.Е. Черепанов. (4).

Весь 1922 год С. Черепанов благополучно пробудет и проработает в колонии
Леоново. Без особых приключений и проблем встретит новый 1923 год.
Подтверждением служат «Именные списки членов Союза работников
просвещения», составленные в 1923 году, где Черепанов Севастьян
Епифанович зарегистрирован как «учитель».(5)
Последние документы
Костромских властей, где обнаруживается след экс – прапорщика,
датированы июлем 1923года.
ГубОНО
Списки персонала Детских трудовых колоний
Кострома
Костромы и Костромской губернии на июль
07.07.23г.
1923 года.
…………………………………………………..
Колония Леоново, Башутинская волость.
Зав. Колонией – Румянцев М. И.
Воспитатели: ………………………………..
Черепанов С.Е.
Зав Губоно. Подпись(6)
Вероятнее всего, в конце того же 1923 или в самом начале 1924 года
Севастьян Епифанович Черепанов отбывает в родной Бийск. Если бы не так,
то значился бы он, как белогвардеец, в списках костромских «лишенцев» от
января 1927 года. (7) Остаётся пожелать: храни Алтай русского человека,
раба Божьего Севастьяна.!
К ЧЕРЕПАНОВУ СЕВАСТЬЯНУ ЕПИФАНОВИЧУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 2, д. 28, л. 42.
Там же, Там же, оп. 1, д. 971, к. 39, л. 18.
Там же, Там же, оп. 1, д. 1146, к. 11, л. 17.
Там же, Там же, Б/Ш, д. 177, к. 12, л. 11.
Там же, Ф. Р- 169, оп. 3, д. 104, 2. 2, л. 42.
Там же, Ф. Р- 25, оп. 1, д. 290, к. 2, л. 42.
Там же, Ф. Р- 235, оп. 2, д. 8, л.л. 45 – 54 .
ШИКИН

ВАСИЛИЙ

АРЕФЬЕВИЧ
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В самом начале двадцатых годов Николо – Бабаевский монастырь был
превращён в детскую колонию, называвшуюся Бабаевский Детский
Городок, но чаще - просто Бабайки. Туда свозились беспризорные дети не
только с территории губернии, но и окрестных административных единиц.
Заведение остро нуждалось в педагогическом и техническом персонале. Зная
это, губернские власти направляют на работу в Городок тех людей, которые
имеют определённый опыт и, главное, не связанных прочно с Костромой.
Среди таких оказался Шикин Василий Арефьевич, самарский крестьянин
1894 года рождения, штабс – ротмистр колчаковской кавалерии, прибывший
из Рязани в апреле 1921 года.(1).
ГубОНО
Кострома
20.04.21г.

Анкетный лист работника Костромского
ГубОНО от 20 апреля 1921 года.
Шикин Василий Арефьевич.
Самарский крестянин 1894 года рождения.
Образование: Самарский учительский
институт(2) и Чугуевское военное
училище. Ускоренный выпуск.(3)
Личная подпись.
К сожалению, анкетный лист не даёт исчерпывающего представления о
его авторе.. Попробуем реконструировать некоторые детали биографии
Василия Шикина.. Вызывает обоснованные сомнения, что офицерская
карьера Василия Арефьевича состоялась
только в войсках адмирала.
Подняться прапорщику – недоучке до штабс-ротмистра (современный
капитан. В.В.) в колчаковской армии, « …созданной в ноябре 1918 года и
прекратившей существование в своей основе в январе 1920 года» (4),
практически было невозможно. Прекрасно сознавая братоубийственный
характер войны, Колчак запретил награждения Имперскими орденами и с
офицерскими званиями не наблюдалось особенной повальной щедрости.
Возможен следующий расклад событий. Урождённый в 1894 году Вася
Шикин не мог закончить Самарскую классическую гимназию раньше
1910 года, а учительский институт 1913 – го. Но, так или иначе, к началу
Первой мировой войны он уже учительствовал. Вплоть до 1915 года таковых
не призывали и только страшная убыль в командном составе вынудила снять
бронь с учителей, студентов, чиновников и пр. В Чугуевском училище, имея
достаточное образование, проучился Василий не более трёх месяцев и с
одной звёздочкой на погонах «ваше благородие» стал винтиком мировой
мясорубки. Можно думать: не праздновал труса среди грязи и смертей
двадцатидвухлетний Васенька Шикин, если к моменту Брестского позора
прапорщика Шикина уже не значилось в полковых документах. Там, как
минимум, находился поручик, если уже не штабс- капитан (он же штабсротмистр В.В.) Шикин.
Далее – как у многих . Возвращение в Саратов, где летом 1918 года к
власти приходит КОМУЧ, создающий свои вооружённые силы. Переворот,
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устроенный Колчаком, тоже свершился в нужный момент и в нужном месте.
Василий Арефьевич и охнуть не успел, как стал через принудительную
мобилизацию белогвардейским офицером, а офицерская честь обязывает
служить и воевать. Потом плен, Рязань, Кострома, Бабайки.
В Городке Василий Арефьевич пришёлся ко двору. В списках персонала
он числится под номером семь и получает зарплату согласно тарифу.
ГубОНО
Кострома
13.08.21г.

Требовательная ведомость на выплату
содержания сотрудникам Бабаевского Детского
Городка за июль 1921 года.
Шикин Василий Арефьевич…. 4 760 рублей.
Подпись. (5)

По тем временам такую сумму вообще можно не воспринимать как
деньги, да и те частенько выплачивались далеко не срок. Зарплату за август,
сентябрь и октябрь 1921 года выплатили разом только в конце ноября.(6)
Документы
Костромского ГубОНО показывают Шикина в тот период как учителя 12 – го
разряда, имеющего нагрузку в 36 недельных часов. По сегодняшним меркам
составляет две законных ставки. Кроме учителя в документах Василий
Шикин прослеживается и как делопроизводитель. Что говорить, сказался
дефицит грамотных людей если поручили «белогвардейской гидре» вершить
документацию заведения, где ковались кадры «мирового октября».
Знать вовсе неглупым оказался заведующий Детским Городком, если не
побоялся «всевидящего ока» и доверил ведение документации, среди
которой бывала и секретная . беляку, махнув рукой на идеологию.(7).
К концу 1922 года наш знакомый исчезает из документов Детского
Городка, но в «Именных списках членов Союза работников просвещения»
За 1923 год он проведён как «учитель».(8) Дату убытия Шикина Василия
Арефьевича из нашего города установить не удалось. Остаётся только
предполагать срок между 1924 и 1926 годом, ибо в списках костромских
«лишенцев» за 1927 год фамилия штабс – ротмистра вообще не значится.(9)
К
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8. Там же, Ф. Р-169, оп. 3, д. 104, к. 2, л. 42 об.
9. Там же, Ф. Р- 235, ОП. 2, Д. 8, лл. 45 – 54.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Анализ документов Костромского ГубОНО, позже ОкрОНО и ГорОНО
показывает, что к началу 1930-х годов в сфере костромского Наробраза
остались считанные единицы тех, кто имел непосредственное отношение
только к Белому офицерству. События осени 1930 и лета 1938 годов внесли
в его среду ощутимые изменения со знаком минус. Не последнюю роль
играл и возрастной фактор. Уже в 1930 учебном году корпус костромского
учительства состоял во многом из молодых учителей – людей советской
формации. То же можно говорить и о персонале детских садов.Именно этот
слой учительства принял на себя голодные невзгоды начала 30-х , ужас 1937
года, военное лихолетье.
ГорОНО
Распоряжение по ГорОНО № 46 от 27 сентября
Кострома
1930 года.
27.09.30г.
Приказываю Управделами ГорОНО составить
списки учителей на получение
1. Обуви ( с указанием размера)
2. Дров – рейки от Гортопа
Зав ГорОНО. Подпись (1)
Не менее красноречив документ 1933 года
ГорОНО
Распоряжение по ГорОНО №16 от 7 февраля
Кострома
1933 года.
07.02.33г.
Приказываю завхозу ГорОНО т. Стоянову
отбирать хлебные карточки и всю спецодежду
у товарищей, освобождённых от работы в
ГорОНО.
Зав ГорОНО. Подпись.(2)
И хотя речь идёт, вероятнее всего, о техническом персонале, но дух условий,
созданных «неизменно миролюбивой политикой СССР», осязаем и тяжёл.
В данную эпоху ещё были живы и социально активны те, кто в возрасте
по-взрослому мыслящего человека успели воспринять достаточно сытое и
спокойное городское бытие до переворота. Среди таких людей немало и
бывших офицеров, ставших учителями или уже отошедших от дел. Они
вольно или невольно сопоставляли прошлое с текущими реалиями и не могли
не делиться своим мироощущением с молодыми. Но тем, кто вырос и
воспитан на других ценностях, оказалось непосильной задачей воспринять
рассказы старших как истину. Молодость уже стояла на фундаменте «гомо
советикус». Казалось бы, навсегда исчезла даже гипотетическая возможность
возврата к прежнему режиму и отпала нужда в политическом надзоре за
новым учительством. Документы же свидетельствуют обратное.

202

ГорОНО
Кострома
15.02.30г.

Распоряжение по ГорОНО №15 от 15 февраля
1930 года.
1. За сокрытие социального происхождения
(дед священник) преподавателю школы
№ 2 1-ступени Поповой объявлен строгий
выговор с предупреждением.
2. За несоответствие с политическим моментом
и религиозность преподавателя Семигодичной
школы № 1 Ветроградскую с работы снять.
Подпись.(3)
ГорОНО
Распоряжение по ГорОНО № 23 от11 марта
Кострома
1930 года
11.03.30г.
За сокрытие социального происхождения
(отец – священник в г. Нерехта) воспитателя
детского сада № 4 Касторскую с работы снять.
Подпись.(4)
ГорОНО
Приказ по ГорОНО №53 от 10 марта
Кострома
1939 года
10.03.39г.
За пренебрежительное выражение по адресу
тов. Крупской воспитателя детского сада № 8
Высокоумову с работы снять.
Подпись(5)
Дабы подобные репрессалии не показались инициативой ортодоксально
большевиствующего в Марксе заведующего ГубОНО или ГорОНО, вернёмся
в 1928 год. Именно он преподносился советскими историками как образец
терпимости и демократии.
ГубОНО
Кострома
03.09.28г.

Распоряжение по ГубОНО № 16 от 3 сентября
1928 года.
Освободить от работы по преподаванию в
Индустриальном техникуме по несоответствию
политическому моменту преподавателей:
Аплесова Е.В., Быкова В.В., Грошева П.И.,
Печкурова В.Е.,Прибыловского П.И. Трусов В.В.
Основание: Секретное распоряжение
№ 5323 от 31 августа с.г.
Подпись.(6)

Ни один из отстранённых никогда не принадлежал ни к Императорскому, ни
к Белому офицерству. Лишь фамилии их отцов и родственников усмотрим
среди видных людей Костромы и губернии до 1917 года. Они, знающие дело,
умеющие работать люди, но независимы в суждениях и не могли терпеть
руководящую роль тех, кто не равен им. От кого тайного поступило и будет
поступать впредь Секретное распоряжение и ему подобные? Ответ ясен.
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К ЗАКЛЮЧЕНИЮ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

АОУДАГК, д. 42б. л. 46 Книга приказов Костромского ГубОНО 1930
Там же,……………л. 166 Там же…………………………………...1933
АОУДАГК, д. 42, л. 52. Книга приказов Костромского ГорОНО 1930г.
Там же…………...л. 61. Там ж
………………………
1930г
Там же…….д. 45, л. 11 Там же……………………………………1939г
Там же…….д. 5, л. 86 Там же……………………………………1928г

ГУБПРОФТЕХОБР. РЕМЕСЛЕННЫЕ ШКОЛЫ
Всё даётся только труду.
Всё – труду людскому.
Таков лозунг истории.
Д. Менделеев

Императорская Россия начала Двадцатого столетия испытывала
ощутимый экономический подъём. Быстро растущий промышленный и
железнодорожный потенциал требовал всё больше техников, экономистов,
управленцев. Ощущалась нужда и в грамотных квалифицированных рабочих.
Возросший спрос обусловил появление сети средних и низших учебных
заведений, готовивших соответствующие кадры. О методах и степени
подготовки в них можно судить по воспоминаниям питомца и выпускника
Казанского технического училища. «Учиться было нелегко. Из 40, принятых
вместе со мной в 1901 году, до выпуска в 1904 дотянуло лишь 16. Но готовил
основательно»(1). Воспоминаниям такого известного неординарного лица
как Сергей Миронович Костриков - Киров по праву доверять вполне можно.
Не остался в стороне и наш край. Как в Костроме, так и в целом ряде уездных
центров губернии почти одновременно открылись и успешно действовали
училища, щедро финансируемые из фонда нашего земляка Фёдора Чижова.
Выпускники костромского училища - «чижовцы» показали свою истинную
цену всюду, а особенно, на строительстве Транссиба.
Однако Первая Мировая и Гражданская войны болезненно ощутимо
сократили численность российских ИТР. Пострадал и квалифицированный
рабочий класс, составлявший «…вместе с семьями всего 14,6% от населения
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страны в 1913 году».(2) Основательные потери коснулись педагогического
корпуса училищ и ремесленных школ. Но, при всех невзгодах, сохранился
мощный дореволюционный задел, доставшийся после войны новым хозяевам
страны, которые, в большинстве своём, реально сознавали отставание России
от Запада. Не имея чётких представлений о путях развития экономики, они в
своём стремлении догнать более развитые страны избрали экстенсивный,
силовой способ решения проблем.
Прямолинейность и скоропалительность решения вопросов, присущая
большевикам, коснулась и профессионального образования. Естественное
стремление расширить сеть учебных заведений столкнулось с всеобщей для
того времени проблемой нехватки кадров. Немалая часть учителей, мастеров
и наставников погибла, ушла в эмиграцию, оказалась в Офлагах или в страхе
перед красным террором тихо затаилась.
Нелёгкая задача возрождения была возложена на Наркомпрос, точнее, на
его Подотдел Профессионально – технического образования – Профтехобр,
курировавший всё от ВУЗов до ремесленных школ. И в этом случае дефицит
преподавательских кадров в общих и специальных дисциплинах невольно
заставил обратиться к услугам как Императорских, так и Белых офицеров.
Они работали и в нашем городе, помогая возрождать и развивать систему
ремесленных школ Костромы. Вот далеко неполный список их имён:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Белозёров Григорий Андреевич
Богдановский Николай Трофимович
Воронцов Павел Петрович
Горбенко Григорий Харитонович – данных нет
Иванов Борис Степанович
Рознатовский Николай Васильевич
Сергеев Борис Фёдорович.- данных нет.
Стратонович Глеб Николаевич – данных очень мало.
Шарапов Яков Иванович.
БЕЛОЗЁРОВ ГРИГОРИЙ

АНДРЕЕВИЧ

С Григорием Андреевичем Белозёровым впервые мы встретимся ранней
весной 1921 года на страницах
«Списка бывших белых офицеров,
направленных в распоряжение Костромского ГубОНО».(1) Более подробно с
жизненными коллизиями офицера познакомимся в мае того же года.
ГубОНО
Кострома
18.05.21г.

Именные списки работников Костромского
ГубОНО на май месяц 1921 года.
……………………………………………………
Белозёров Григорий Андреевич, 1891 года
рождения, Барнаул, из крестьян, семья
в Барнауле.
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Образование: Барнаульский межевой техникум,
Военно – топографические курсы.
Военная служба: поручик, командир взвода
топографической разведки как в царской армии,
так и в армии Колчака.
Работа: на родине: землемер – агроном, лесничий
В Костроме: инструктор сельхозобра.
Прибыл из Москвы из штаба МВО.
Проживает по ул. Ленин 23 – 1 .
Подпись.(2).
Где работал, кого и в чём инструктировал Григорий Андреевич установить по
ряду, независимых от нас причин, не удалось. Любопытно другое.
«
Анкетный лист работника Костромского ГубОНО» заполняла 9 июля 1924
года выпускница Смоляниновской гимназии, рождённая в 1901 году, Евгения
Петровна Белозёрова. Документ очень пострадал, но с трудом, помимо
фамильных данных автора, удалось прочесть: в 1921 году она уезжала из
Костромы по личным обстоятельствам , а семья её состоит из трёх человек.
(3). Строить предположения и делать выводы, читая обгорелый листок из
1924 года , сомнительно. Однако возникает вопрос: в силу каких причин
Григорий Белозёров не уехал в Барнаул, а остался в Костроме и спокойно
проживал по улице Пятницкой в доме номер 16, по крайней мере до начала
1927 года ?. Свидетель надёжный - списки костромских «лишенцев» за
январь 1927-го где Григорий Андреевич значится под номером 5. (4).
Последний раз мы повстречаемся с ним в документах Костромского ГО
ОГПУ за ноябрь – декабрь 1930 года, по которым техник строитель Григорий
Белозёров будет проходить как член подпольной контрреволюционной
организации. Об этом подробнее в главе «Офицерские судьбы».
БОГДАНОВСКИЙ

НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ

В отличие от Г.А. Белозёрова бывший Белый офицер Богдановский
Николай Трофимович прибыл весной 1921 года из Рязанского лагеря.
Определённый инструктором в Профтехобр, он проживал вместе с другими
офицерами в одной из комнат пересыльного пункта. (Бывшая Духовная
семинария) (1). Всего скорее, Николай Трофимович не обладал какими – либо
техническими знаниями и навыками, которые могли сразу принести
сиюминутную пользу ниве профессиональной подготовки молодых кадров.
Ибо, чем тогда объяснить попытку губернских властей приобщить офицера к
конкретному делу, связанному с лесопользованием.
Губкомтруд
Кострома
13.04.21г

Протокол заседания Коллегии Губернского
Отдела труда от 13 апреля 1921 года.
Подлежит рассмотрению Коллегии:
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………………………………………………..
Отношение от 11.04.1921 года за № 5240 о
командировании на лесотехнические
курсы перечисленных товарищей:
……………………………………………….
Богдановского Н. Т.
Подписи.(2).
Был ли командирован «тов. Богдановский» на лесные курсы, что он получил
от них – ясности нет. Пока же он пребывает на содержании Профтехобра,
кого-то в чём-то инструктируя.

ГубОНО
Кострома
28.04.21г.

Ведомость денежного содержания работников
Костромского Губпрофобра за вторую половину
апреля 1921 года.
……………………………………………………..
Богдановский Николай Трофимович 15120 руб.
Подпись.(3)

Такая зарплата при тогдашней инфляции не позволяла человеку достойно
существовать. Н. Богдановский испрашивает разрешения у властей на некую
подработку по месту своего жительства. Власти не перечили и выдали
документ.
ГубОНО
Кострома
20.04.21г.

В Губрабсил от Губпрофобра
У В Е Д О М Л Е Н И Е.
Настоящим Губпрофобр сообщает, что со
стороны его не встречается возражений к
совместительству по службе Богдановского
Н.Т. в Изоляционно-пересыльном пункте
с 10 утра до 1 часа дня.
Подписи.(4)

Очевидно истинного применения способностям и возможностям Николая
Трофимовича в Костроме, судя по всему, пока не находится. В то же время, в
уездном городе Галич учреждается на месте бывшего Духовного училища
Техническая школа, призванная готовить кадры для железнодорожного узла и
немногочисленных местных предприятий. Нуждаясь в инструкторском
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составе, руководство школы отправляет запрос в Губпрофобр. Тот, решив
направить Н.Богдановского в Галич, через руководство ГубОНО немедленно
испрашивает разрешения у «органов» и военкомата в точном соответствии со
строгими инструкциями.
ГубОНО
В Губчеку ( Так в тексте В. В.)
Кострома
ГубОНО и Губпрофобр убедительно просят
26.05.21г.
разрешения на откомандирование гр – на
Богдановского Н. Т. в город Галич на работу
в должности преподавателя Галичской
Профтехшколы и постоянным проживанием
в городе Галич.
Подписи.(5)
Примерно такой же документ был направлен и в военное ведомство.
ГубОНО
Кострома
26.05.21г.

В Мобилизационный Отдел ГубВК.
ГубОНО и Губпрофобр обращаются с
просьбой разрешить откомандирование
инструктора Профтехобра бывшего белого
офицера Богдановского Николая
Трофимовича в распоряжение Галичского
Упрофобра на должность преподавателя в
уездной Технической школе. Просим
уведомить о Вашем решении.
Подписи.(6)

Легко понять руководство ГубОНО и Губпрофобра, соблюдающих свои
интересы. В их основе лежит элементарный здравый смысл – забота о
восстановлении и дальнейшем развитии всех сфер народного образования.
Но идеология и вымышленные страхи, как первородная черта СССР, часто
перечили смыслу. И хотя запросы в ГубЧК и ГубВК от 26 мая были далеко не
первыми, реакция «органов» на них не оправдала ожиданий Профобра.
ГубОНО
Кострома
27.5.21.

В Губернскую Чрезвычайную Комиссию.
Препровождаем копию запроса от 17 мая
с.г. на предмет откомандирования гр – на
Богдановского Н.Т. в г. Галич на работу
в местный Упрофтехобр.
Подписи.(7)

До средины июня 1921 года запросы о судьбе Н.Богдановского «ходят» по
кабинетам ГубЧК и ГубВК. Наконец, решения приняты, ответы высланы.
Поражает медлительный цинизм служб. Неужели в 70-тысячной Костроме
тех лет было столько врагов, что «органы» задыхались от непосильной
«работы» и не могли сразу дать отказ ГубОНО, сославшись на собственную
же «Инструкцию»?
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Губ ЧК
Кострома
14.06.21г.

В Костромской ГубОНО, Губпрофобр.
На Ваше отношение от 26 мая с.г.
сообщаем: в просьбе относительно
посылки гр. Богдановского в г.Галич
отказано.
Подписи.(8)

И уж совсем нелепо полагать, что Губвоенкомат пойдёт наперекор решению
всемогущей «чрезвычайки». Документ, пришедший от военного ведомства,
оригинальностью не блистал.

ГубВК
Кострома
21.06.21г.

В Костромской ГубОНО и Губпрофобр.
Сообщаем, что в переводе гражданина
Богдановского Н. Т. на должность
инструктора Упрофобра в г. Галич
отказано
Подписи.(9)

Вскоре, в «Списках работников Костромского ГубОНО на июнь 1921 года»,
напротив фамилии Н. Богдановского появится запись:
«Отчислен от
службы».(10)
Чиновники ГубОНО допустили оплошность, не указав куда и по какой
причине отчислен имярек. Промахом тот час заинтересовались питомцы
«железного Феликса».
Губ Ч К
Кострома
24.06.21г.

В ГубОНО и в Губпрофобр.
На отношение Ваше за № 76 Губ ЧК
предлагает сообщить куда отчислен от
службы бывший белый офицер
Богдановский Николай Трофимович и
сообщено ли об этом в ГубВК.
Подписи.(11)

ГубОНО усиленно оправдывается.
ГубОНО
Кострома
28.06.21г.

В Губчеку (так в тексте В.В.)
В ответ на отношение от 24 июня с.г.
сообщаем: об отчислении от службы
бывшего белого офицера Николая
Трофимовича Богдановского как в ГВК,
так и в ГубЧК сообщено ещё 17.06.с.г.
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Подписи.(12)
Направление и место отчисления Николая Трофимовича не обнаружены, но
выяснена причина его удаления из корпуса инструкторов Профтехобра.

ГубОНО
Губпрофобр
Кострома
30.06.21г.

В ГубЧК, ГВК. Губкомтруд от 30 июня
1921 года
О Т Н О Ш Е Н И Е
ГубОНО и Губпрофобр сообщают, что
бывший белый офицер Николай
Трофимович Богдановский отчислен от
службы в Губпрофобре. Он не имеет
знаний и навыков для исполнения
обязанностей инструктора.
Подписи.(13)

Казалось бы, имея такой «диагноз», человек мог просить у костромских
властей вольную и катить на все четыре стороны. Почему - то не сложилось.
Не отпустили? Сам не пожелал? Как зачастую бывает, некоторую ясность
вносит время.
Вряд ли имел массу страшных грехов перед Советской властью мелкая
сошка Белого движения, но содержался он в костромской ссылке после июня
1921года ещё почти 6 лет. Но возможно, что держали Николая Трофимовича в
нашем городе, помимо ссылки и другие, не менее весомые личные причины.
Просто некуда было ехать бедолаге. Да может пристроился по той линии
лесопользования, которой обучался в 1921 году, и семьёй обзавелся в
Костроме. Как знать? Только значится знакомое нам имя в чёрном списке
костромских «лишенцев» за январь 1927 года под № 103: Богдановский
Николай Трофимович, проживающий на улице Лесная, 15 – 4 , которому в
ответ на заявление о восстановлении права было отказано.(14) Но в судьбе
«маленького человека» нашла чёткое отражение сущность советского
босяцко-полицейского режима. Личность, выдаваемая за офицера, исполняла
обязанности ВОЕННОГО ЧИНОВНИКА. Такие ни в Императорской, ни в
Белой Армиях, зачастую, даже не носили оружия. Но если не красный – всех
под один гребень: расстреливай, гнои за колючкой, ссылай, лишай! Что
дальше? Богу весть…
ВОРОНЦОВ ПАВЕЛ

ПЕТРОВИЧ

Воронцов Павел Петрович, доставленный ранней весной 1921 года в
Кострому из Москвы, где выполнял какую-то работу в Штабе МВО, впервые
просматривается в ранее упоминавшихся
«Списках белых офицеров,
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направленных в распоряжение Костромского ГубОНО».(1) Позже, когда
офицеры получили назначения на должности, были составлены «Именные
списки работников Костромского ГубОНО», которые содержали более
подробные сведения о каждом, включая бывших офицеров. Значился там и
Павел Петрович Воронцов.
ГубОНО
Кострома
18.05.21г.

Именные списки работников Костромского
ГубОНО на апрель – май 1921 года.
…………………………………………………
Воронцов Павел Петрович,1898 года рождения
в гор.Орск, орский казак.Женат, семья в Орске.
Образование: среднее техническое училище в
городе Кунгур. Геодезист. Военного не имеет.
Военная служба: офицерского чина не имеет. В
царской и дутовской армиях – военный чиновник
Работа: в Орске и Семиречьи – техник интендант.
В Костроме: техник- инструктор молодёжи.
Прибыл из Москвы, из Штаба МВО.
Подпись.(2)
Имя Воронцова П. П. ещё не раз встретится в документах Губпрофобра за
летние месяцы 1921 года и только в « Именных списках за август» окажется
напротив его фамилии приписка: « отпущен к семье в Орск».(3). Отъезд
подтвердят списки «лишенцев 1927 года. где не значится уроженец
сибирского города Орск.(4) Мира тебе и долгой жизни, казак !
ГОРБЕНКО

ПАВЕЛ

ХАРИТОНОВИЧ

Самая малоизвестная и противоречивая по жизненной судьбе фигура
Горбенко Григория Харитоновича. Впервые он, точнее его присутствие в
нашем городе обнаруживается в
«Именных списках членов Союза
работников просвещения за 1923 год» где он проводится как «инструктор
Профтехобра. (1) Спустя несколько месяцев, среди входящих бумаг ГубОНО
обнаруживается интересный документ.
Заведующему Костромским ГубОНО учителя
физического воспитания Третьей школы
девятилетки Горбенко Григория Харитоновича
от 13 февраля 1924 года
ЗА Я В Л Е Н И Е
Прошу предоставить мне отпуск для поездки на Дон в
станицу Р (неразборчиво В.В.) по случаю смерти
моей матери. Подпись: Горбенко.(2)
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Кто он этот донской казак? Каким образом попал в Кострому? В рязанских
«Списках» весны 1921 года, равно как и в списках псковской партии
Григория Горбенко нет. Может он не офицер, а просто случайно попавший в
Кострому человек? Отнюдь! Горбенко Г.Х. – штабс - капитан и значится под
№ 119 в списке костромских «лишенцев» 1927 года как выбывший.(3) В
1932 на Дону голодомор. Горбенко 34 года В 1937 ему 40, а в 1941 сорок
четыре. Если не вырубит его под корень голод или карающий меч, то
позволим себе вопрос; куда уведёт казака совесть в годину чёрного распутья?
В советский военкомат? На порог штаба гитлеровского генерала Г. фон
Панвица? Если выживет в любой из враждующих сторон, что тогда? Знамя
над Рейхстагом, благодарная память потомков или трагедия в Лиенце, ГУЛАГ,
безвестная могила на Колыме? Знает только Господь….

ИВАНОВ

БОРИС

СТЕПАНОВИЧ

По причине плохой сохранности той части фондов ГубОНО, где
фиксировалось состояние дел ремесленных школах Костромы отследить как
присутствие, так и должность Иванова Бориса Степановича впрямую
изначально не удалось. Лишь косвенные данные указывали на него как на
Белого офицера, доставленного в наш город из Рязанского офлага.(1) Как
личность и как учитель, Борис Иванов стал известен нам при анализе
документов Архивного отдела Управления делами Администрации города
Костромы (АОУДАГК). Там сохранилиь данные по ГубОНО и ГорОНО
средины, конца 20-х и всей протяжённости 30-х годов. Они свидетельствуют:
Борис Степанович занимал, начиная с 1924 года, должность сначала
инструктора, а с 1927 года выполнял обязанности завуча и преподавателя
Показательной районной школы ФЗУ.(2)
Дальнейшее знакомство с Борисом Степановичем продолжится при
обстоятельствах, для него совсем не из приятных, только в ноябре 1930 года.
Работая в архиве Костромского историко-архитектурного музея, автор
обнаружил аккуратную, отпечатанную типографским способом в полный
чертёжный лист схему «Контрреволюционной организации Союза
возрождения России». На первый взгляд показалось всё верно: отделение
такой офицерской организации в Костроме существовало весной и летом
1918 года и было к осени того же года ликвидировано местными чекистами
Но на схеме значилась дата 1930 год! (3) Неужели столь глубокой оказалась
конспирация «Союза», что он просуществовал долгих 12 лет и готовил в
конце 1930 года государственный переворот в «отдельно взятом городе»? Но,
сопоставив дату, пропечатанную на «Схеме», с обстановкой внутренней
жизни СССР того периода, понял многое. На идеологический жертвенник
сталинизма были брошены вымышленные враги: Промпартия, Трудовая
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крестьянская партия, Шахтинцы. Полуграмотные
правители и
малограмотные командиры производств искали на стороне виноватых в
собственных неудачах. Разоблачать вредителей считалось делом всей страны.
Не избежала осенней «охоты на ведьм» и Кострома. Далеко за врагами
ходить нет нужды. Бывшие офицеры, дворяне, чиновники, купцы. Для них
изготовлен карающий меч. Попал под него и Борис Степанович Иванов.
1 ноября 1930 года . Кострома. Горотдел ОГПУ. Дело 7430, том 9.
Анкета арестованного:.
Иванов Борис Степанович, 1894 года рождения
Уроженец г. Перовск (Кзыл-Орда), сын врача.
Личный дворянин
Образование: гимназия и три курса Московского
университета.
Военная служба: 1915 год. Оренбургское училище.
Прапорщик. В царской армии, 1917 год – командир
полуроты, подпоручик. До 1919 года в том же
звании и должности в армии Деникина.
С ноября 1919 до января 1921года в РККА.
Работа: в Рязани – делопроизводитель ГубОНО.
В Костроме –преподаватель в Школе ФЗУ
металлистов с мая 1921 года.
Семья: жена, сын 5 лет.
Личная подпись. (4)
Что инкримировалось экс-подпоручику ? Он « хранил штык от австрийской
винтовки». (Таким ножевым штыком очень удобно было зарубить курицу
или нащепать лучинок для самовара). Держал «проклятая контра» в заначке
«серебряные и медные монеты царской чеканки» (5) Не иначе как: готовился
подкупить убийцу начальника ГО ОГПУ, «вложив в преступную руку» нож.
Читая тексты протоколов, одноликих у всех арестантов, из текста в текст
сталкиваешься с интригующими подробностями орфографии «рыцарей
меча». Так, адрес обвиняемого был первоначально записан как улица
Троцкого,(6). До следователя, видимо не сразу дошло, что «беспощадный
борец за свободу товарищ Троцкий» уже никто и Троицкая улица отдана
матёрому уголовнику Козуеву. Торопливость, с которой лихорадочно
исправлялся промах, чувствуется даже сегодня. Душа – в пятках.(7) Хромала
и простейшая грамотность: ТРЁХУГОЛЬНИК, школа рабочих ПОДРОСКОВ
– далеко не единственные перлы ГПУшной эпистолярии в «Деле» Бориса
Степановича. (8) Зачем нужна грамотность? Главное – так дожать врага,
чтобы он признался в своих чёрных замыслах. Даже в тех, о которых и сам не
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знал и не ведал. Зато знал своё дело следователь – костолом. В итоге:
«отдыхал» Борис Иванов от трудов педагогических 5 лет в советском
социалистическом концлагере со строгой изоляцией. (9)
Но может за бывшим офицером и впрямь страшная вина? Ведь не
состоялась же, согласно архивным данным, как у других осуждённых его
реабилитация! Но позвольте: а кто бы подал на неё? Жена? В «оттепели»
1956-го ей шло к шестидесяти. Если мадам и пребывала в здравии, то вряд ли
приняли бы её прошение, ибо политические дела начала 30-х принялись
рассматривать только в конце 70-х. Что ещё говорить? Мог подать прошение
сын? Год рождения 1924! Сколько из каждой тысячи мальчишек того года
вернулось к домам своим? Был ли среди вернувшихся Иванов младший?
Мир праху вашему, Ивановы! На вашей фамилии Россия держится…
РОЗНАТОВСКИЙ

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Среди офицеров достаточно многолюдной рязанской партии находился
Рознатовский Николай Васильевич по приезду назначенный в Губпрофобр
инструктором технической подготовки молодёжи.(1). Составленные вскоре
«Именные списки работников Костромского ГубОНО» проясняют некоторые
подробности биографии Николая Васильевича. Она особой сложностью не
отличалась. Как в капле воды в ней отразилась судьба тех мальчиков
Российской империи, что имели несчастье родиться в конце девятнадцатого
столетия. Гимназия, университет, мобилизация,
две войны подряд,
эмиграция или вечная подозрительность со стороны власти «рабочих и
крестьян» к тем кто так или иначе остался в пределах Отечества.
ГубОНО
Кострома
18.05.21г.

Именные списки работников Костромского
ГубОНО на май 1921 года
…………………………………………………
Рознатовский Николай Васильевич, 1897 года
рождения, уроженец г. Канев, сын учителя.
Женат. Семья в Киеве.
Образование: Киевский политехнический
институт, Киевское пехотное училище.
Военная служба: подпоручик пехоты в царской
и деникинской армии.
Работа: инструктор Профобра.
Адрес: Верхняя Набережная, 11.
Подпись. (2).

На протяжении всего лета 1921 года офицер числится на этой должности. К
сожалению, ни в одном из документов не отражено название учебного
заведения, где преподаёт Николай Васильевич. Лишь финансовые документы
подтверждают его присутствие в нашем городе.
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ГубОНО
Губпрофобр
Кострома
01.08.21г.

Платёжная ведомость денежного содержания
личного состава Губпрофобра за июль 1921 года.
……………………………………………………..
Рознатовский Николай Васильевич, инструктор.
Подпись.(3).

Некоторую ясность вносит поздняя осень 1921 года.
ГубОНО
Кострома
01.11.21г.

Список преподавателей Костромских школ
Губернского Профобра на ноябрь 1921 года.
………………………………………………..
Рознатовский Николай Васильевич,
преподаватель Профтехшколы в Трудовой
слободе за рекой Костромой.
Подпись.(4).

Существование профтехшколы за рекой Костромой подтверждает «Список
платных учебных заведений». Хотя реестр датирован 1924 годом, но вряд ли
в Костромском Профобре за три года произошли кардинальные перемены ,
изменившие как название, так и направление учебного заведения. Оно
называлось «Школа – мастерская кустарных производств». (5)
Как долго пробыл экс – подпоручик в нашем городе? Точных данных не
обнаружено. Остаётся предположить, что отбыл он не позже 1924 года, ибо в
списках костромских лишенцев от января 1927-го Николай Васильевич не
значится даже в выбывших.(6)
СЕРГЕЕВ БОРИС ФЁДОРОВИЧ
След офицера (звание, род войск, принадлежность к определённой Белой
Армии неизвестны) Сергеева Бориса Фёдоровича просматривается в
Костроме с мая 1921 года.
ГубОНО
Кострома
06.05.21г.

Именные списки работников Костромского
Губпрофобра на май 1921 года.
…………………………………………………
Сергеев Борис Фёдорович, бывший белый
офицер, 1896 года рождения, уроженец города
Ачинск, Енисейской губернии. Женат, семья в
Москве.
Работа: техник-инструктор Профобра.
Проживает: Ленина 16 – 2.
Подпись.(1)

215

Платёжные документы Губпрофобра позволяют доказать пребывание
Бориса Фёдоровича в нашем городе вплоть до августа 1922 года, но не более
того.(2).Остаётся неясной как сфера деятельности человека, так и дата его
убытия. Всего скорее отъезд не позже осени - зимы 1922 ибо в «Именных
списках членов Союза работников просвещения» за 1923 год офицера нет.(3),
как нет его и списках костромских «лишенцев» 1927- го.(4).
СТРАТОНОВИЧ

ГЛЕБ

НИКОЛАЕВИЧ

Среди документов Костромского ГубОНО за ноябрь 1921 года нашёлся
один, как – будто совсем обыкновенный, но вызвавший некое размышление.
Внешне – папка с различными документами одной из костромских школ.
ГубОНО
Кострома
02.11.21г

Персонал школы 1-ой ступени № 33 на ноябрь
1921 года
…………………………………………………….
Стратонович Глеб Николаевич – школьный
канцелярист – делопроизводитель.
Подпись.(1).

На первый взгляд – ничего особенного. При безработице, в те «славные
годы» мужчины радовались любой работе. Но, перебирая бумаги, в той же
папке находим «Протокол педсовета» упомянутой школы. Любопытно. Речь
на нём шла вовсе не о проблемах поведения или отметках юных шалопаев.
ГубОНО
Кострома
16.11.21г.

Протокол педагогического Совета школы 1 – ой
ступени № 33 от 16 ноября 1921 года на
предмет пайкового обеспечения работников.
Отказались от пайка в пользу денежного
возмещения по госценам ……… 12 человек
……………………………………………….
Не отказался: делопроизводитель школы
Стратонович Глеб Николаевич.
Подпись.(2)

Причина отказа коллег Стратоновича от пайка, вряд ли очень обильного,
лежит на поверхности. Они коренные костромичи. Кострома той эпохи –
малоэтажный, частной застройки город. Почти при каждом доме сад, огород,
или просто клок земли, с которого можно что-то взять. Да и скотины
костромской обыватель держал немало. Особенно это касалось Заволжской
части города. Судя по номеру и расположению школы, Глеб Николаевич
проживал именно там. Путешествовать ежедневно через Волгу в его планы
не вписывалось. На круг выходило: у «аборигенов» еда в доме есть, а с
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деньгами туговато. В отличие от коллег, Глеб Стратонович не имеет ни
огорода, ни козы, ни кур с петухом. Ютится в съёмном углу и лишний фунт
провизии (пшена или овсянки) ему не помешает. Вот вам и всё объяснение .
Живёт ссыльным в нашем городе Глеб Николаевич. Возможно, что и офицер.
Но тогда закономерен вопрос: какое отношение имеет рассматриваемая
личность к Костромскому Профобру? Откроем документы этой службы за
сентябрь 1923 года
ГубОНО
Профобр
Кострома
01.10.23г.

Платёжная ведомость денежного содержания
инструкторско – преподавательского
состава Костромской ремесленной школы
металлистов за сентябрь 1923 года.
………………………………………………
Стратонович Глеб Николаевич, инструктор
и учитель русского языка.
Подпись.(3)

В каких областях металлообработки инструктировал юных пролетариев
учитель русского языка можно только догадываться. Ясно одно – человек был
сотрудником Профобра.(4) Глеб Стратонович не задержался в Костроме
надолго. В 1927 году его уже нет в нашем городе. Списки костромских
«лишенцев» той поры его показывают как подпоручика Белой Армии с
припиской – «не значится, выбыл.»(5) Значит, наша догадка, основанная на
роли пайка, оказалась верной.
ШАРАПОВ

ЯКОВ

ИВАНОВИЧ

Выше уже заявлялось: фонд документов Костромских ремесленных
школ значительно пострадал.
Как следствие ,трудность,
даже
невозможность выявления пофамильных списков
преподавателей и
инструкторов. По той же причине неизвестна и точная дата появления в
нашем городе Шарапова Якова Ивановича. Однако ряд документов
позволяют предположить, что появился он здесь не раньше 1924 и не позже
1927 года. В документах октября того года мы и столкнёмся с его именем
ГубОНО
Профобр
Кострома
27. 10. 27г.

Распоряжение по Костромскому ГубОНО от
27 октября 1927 года
1. Освободить от должности преподавателя
военных наук на втором и третьем курсах
Индустриального техникума тов. Шарапова
Якова Ивановича.
Подпись. (1)
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Был ли Яков Иванович отстранён за провинность или его «бросили на
фронт усиления ремесленного обучения» из приказа не следует. Но тот факт,
что он в последующее время занимал пост завуча ремесленной школы, делает
ему честь. Подтверждается должность Якова Ивановича и дальнейшими
документами.
ГорОНО
Кострома
11.01.30г.

Распоряжение по ГорОНО № 6 от 11 января
1930 года.
Завуча Ремесленной школы тов. Шарапова Я. И.
полагать здоровым и обратившимся к службе
с 11 января с.г.
Подпись.(2)

У властей нет причин беспокоиться за состояние мастерских. Их
возглавляют добросовестные люди.
ГорОНО
Распоряжение по ГорОНО № 23 от 11 марта
Кострома
1930 года.
11.03.30г.
По причине командировки зав. мастерскими тов.
Щекина Н.В. его замещает до 14 марта завуч
мастерских тов. Шарапов Я.И.
Подпись.(3)
Как опытного командира не обижает вниманием бывшего прапорщика и
Костромской ГВК.
ГорОНО
Кострома
21.06.30г.

Распоряжение по ГорОНО № 51 от 21 июня
1930 года.
Завуча Показательных мастерских тов Шарапова
Я.И. полагать убывшим на военные сборы с 15.06
по 01.08 сего года.
Подпись.(4).

Сборы закончились благополучно. Командир запаса имеет право на отпуск.
ГорОНО
Кострома
07.08.30г.

Распоряжение по ГорОНО № 69 от 7 августа
1930 года.
Возвратившегося из военных сборов завуча
Показательных мастерских тов. Шарапова Я.И.
полагать в отпуске до 30 сентября с.г.
Подпись.(5)

Всё, казалось бы, хорошо. Человек нашёл место в жизни. Но ….
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Осень 1930 года не единственная чёрная книга в истории Костромы.
Один из горьких томов её сохранился как назидание потомкам в фондах
Костромского музея – заповедника.(6) Результатом дальнейших поисков в
Костромском архиве новейшей истории оказалась «Анкета арестованного»,
которую заполнял Яков Иванович в кабинете следователя ОГПУ 17 ноября
1930 года:
Анкета арестованного
Шарапов Яков Иванович 1890 года рождения.
Уроженец дер. Пертово, Муромского уезда,
Владимирской губернии. Сын землевладельца.
Сословие: дворянин, православный
Образование: Среднее химическое училище,
Чугуевское юнкерское, ускоренный выпуск.
Военная служба: прапорщик, командир взвода
с 1916 по 1918. С 1918 по 1924 - доброволец
РККА, командир роты.
Семейное положение: женат, сын и дочь.
Работа: заведующий учебной частью и учитель
Профтехшколы деревообработчиков.
Адрес проживания: Советская 71 – 1.
Личная подпись. (7)
В дальнейшем ходе допросов человеку предъявляется стандартный набор
обвинений: неугодные властям разговоры, встречи с вражески настроенными
людьми, сожаление об утраченном именьи в МУРМАНСКОМ, уезде.
(Отличал ли «рыцарь меча» Мурманск от Мурома? В.В.) (8) Вероятно,
следователи так и не смогли притянуть Якова Ивановича к чему-то
кровожадному и определили его на пять лет высылки в Северный Край, но…
«с правом обжалования»(9).
Такой нежданной возможностью немедленно воспользовалась супруга
ссыльного.(10) Срок был сокращён до двух лет.(11) В ноябре 1932 года Яков
Иванович вновь престал перед ясными ликами чиновников Костромского
ГорОНО. Те, судя по документам, несказанно обрадовались возвращению
блудного сына из краёв достаточно отдалённых и восприняли факт достойно.
Поражённым в правах Яков не считался и был…. принят на должность
заведующего школой ФЗУ в богатом зарецком селе Шунга.
1933 год стал для советского народного образования началом больших
перемен, точнее – началом возврата к классическим формам школьного дела,
удавленным после 1917 года врагами России. Согласно реформе, летело на
свалку всё, что нагло тащила в русскую школу иноземная и инородческая
картавая бесовщина: отрицание ведущей роли учителя, Дальтон-планы,
бригадные и комплексные методы, ударничество, «соцсоревнование», прочая,
мёртворождённая
заумь
и
нечисть,
включая
триместры.
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Возвращалось стройное четвертное деление учебного года, виды и
протяжённость каникул, сроки учительских отпусков. Узаконивалась
обязательная
система
оценки
знаний
текущих,
четвертных
и
экзаменационных. Поощрялись успехи в учёбе. Чуть позже учреждается
институт классного руководителя. Словом, возвращался в школу почти
гимназический режим и стиль работы, свойственный не худшей в мире
русской школе.
Процесс болезненный и требовавший массу затрат как сил, так и
финансов. В Костроме строится ряд новых школ, капитально ремонтируются
старые здания. Требуются энергичные люди, способные в условиях вечного
советского дефицита, свершать доброе и надёжное. Чиновникам ГорОНО
таким и виделся Яков Иванович.
ГорОНО
Кострома
20.06.35г.

Приказ по ГорОНО № 74 от 20 июня
1935 года.
Назначается с 20 июня с.г.на должность
заведующего вновь комплектуемой школы
в помещении бывшей школы Союза лесотары
тов. Шарапов Я.И., под ответственность
которого поручается проведение ремонта и
приведение школы в порядок к началу учебного
года, точнее , к 27 августа с.г.
Подпись.(12)

Что за Союз лесотары? Какая школа принадлежала ему, где она располагалась
- неизвестно. Только поработал Яков Иванович славно.
ГорОНО
Кострома
25.08.35г.

Приказ по ГорОНО № 88 от 25 августа
1935 года.
1.Тов. Шарапова Я.И., временно исполнявшего
обязанности зав.начальной школой № 8,
освободить от работы и к 26 августа с.г.
возвратить на основную работу в школу ФЗУ
села Шунга.
2. Объявить тов. Шарапову Я.И. благодарность
за своевременный и качественный ремонт.
Подпись.(13)

Дальнейшая судьба как Якова Ивановича, так и его семьи неизвестна.
Поиски в архивах результатов не дали.
К

РЕМЕСЛЕННЫМ ШКОЛАМ КОСТРОМЫ.
ВСТУПЛЕНИЕ

1. Клюквин В. Сергей Миронович Киров., Киров. 1986, с. 36.
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2. Советский энциклопедический словарь. М. 1987, с. 1090.
БЕЛОЗЁРОВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ

1.. ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 2, д. 29, л. 3.
2 Там же, Там же, оп. 1, д. 1777, к. 3, л. 3 об.
3. Там же, Там же, д. 297, к. 17, л. 68.
4. Там же, Ф. Р- 235, оп. 2, д. 8, л. 46 об.
БОГДАНОВСКИЙ НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ

1. ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 2, д. 28, л. 3.
2. Там же, Ф. Р- 176, оп. 1, д. 42, к. 16, л.л. 34, 35.
3. Там же, Ф. Р- 24, оп. 1, д. 135, к. 28, л. 86 об.
4. Там же, Там же, оп. 1, д. 117, к. 15, л. 14.
5. Там же, Там же, д. 117, к. 15, л. 3.
6. Там же, Там же, оп. 1, д. 117, к. 15, л. 2.
7. Там же, Там же, оп. 1, д. 117, к. 15, л. 1.
8. Там же, Там же, оп. 1, д. 117, к. 15, л. 7.
9. Там же, Там же, оп. 1, д. 117, к. 15, л. 11.
10.Там же, Там же, оп. 2, д. 29, л. 3.
11.Там же, Там же, оп. 1, д. 117, к. 15, л. 10.
12.Там же, Там же, оп. 1, д. 117, к. 15, л. 14.
13.Там же, Там же, оп. 1, д. 117, к. 15, л. 14 об.
14.Там же, Ф. Р- 235, оп. 2, д. 8, л. 47 и л. 197.
ВОРОНЦОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ

1.
2.
3
4

ГАКО, Р. Р- 24, оп. 2, д. 29, л. 2.
Там же, Там же, оп. 2, д. 29, л. 3. Р- 24, оп. 1, д. 1777, к. 3, л. 2 – 3.
Там же, Там же, оп. 1, д. 1777, к. 3, л. 18.
Там же, Ф. Р- 235, оп. 2, д. 8, л. 48.
ГОРБЕНКО ПАВЕЛ ХАРИТОНОВИЧ

1 ГАКО, Ф. Р- 169, оп. 3, д. 104, к. 2, л. 8.
2 Там же, Ф. Р- 24, Б\Ш, д. 16, к. 2, л. 108.
3 Там же, Ф. Р- 235, оп. 2, д. 8, л. 47 об.
ИВАНОВ БОРИС СТЕПАНОВИЧ

1. ГАКО Ф. Р- 160, оп. 3, д. 104, к. 2, л. 7.
2. АОУДАГК. д. 5, лл. 35, 75, 88.
3. КГИАХМЗ, Ф. Д. КОК – 43849.
4. ГАНИКО, Ф. Р- 3656, оп. 2, д. 7430, т. 9, л. 5
5 ГАНИКО, Ф. Р- 3656, оп. 2, д. 7430, т. 9, л. 7.
6 КГИАХМЗ, Ф. Д. КОК – 43849.
7.. ГАНИКО…………………………………..л. 11.
8. Там же……………………………………..л. 11
9. Там же……………………………………..л. 15
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РОЗНАТОВСКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

1. ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 2, д. 29, л. З.
2. Там же, Там же, оп. 1, д. 1777, к. 3, л. 3 об.
3. Там же, Там же, Б\Ш, д. 168, к. 8, л. 26 об. Оп. 1, д. 135, к. 28, л. 66.
4…Там же, Там же, оп. 1, д. 498, к. 25, л. 114.
7 Там же, Там же, Б\Ш, д. 455, к. 25, л. 79.
8 Там же .Ф. Р-235, оп. 2, д. 8, л. 45 – 55.
СЕРГЕЕВ БОРИС ФЁДОРОВИЧ

1.
2.
3.
4.

ГАКО, Ф. Р-24, оп. 1, д. 1777, к. 3, л. 3 об.
Там же, Там же, Б\Ш, д. 168, к. 8, л. 26 и 28 об.
Там же, Ф. Р- 169, оп. 3, д. 104, к. 2, л. 45 – 56
Там же, Ф. Р- 235, оп. 2, д. 8, л. 45 – 55.
СТРАТОНОВИЧ ГЛЕБ НИКОЛАЕВИЧ

1.
2.
3.
4.
5.

ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 1, д. 1003, к. 6, л. 39об.
Там же, Ф. Р- 24, оп. 1, д. 1003, к. 6, л. 42 об.
Там же, Там же, оп. 1, д. 1003, к. :. Л. 44.
Там же, Там же, оп. 1, д. 1279, к. 39, л. 6.
Там же, Ф. Р- 235, оп. 2, д. 8, л. 50 об.
ШАРАПОВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ

1. АОУДАГК. Книга приказов по Костромскому ГубОНО за 1927г.л.70
2. Там же Книга приказов по Костромскому ГорОНО за 1930-34 г. л. 4
3. Там же. ……………………………………………………………….л. 19.
4. Там же………………………………………………………………...л. 41.
5. Там же………………………………………………………………...л. 50.
6. КГИАХМЗ, Ф. Д. КОК – 43849.
7. ГАНИКО, Ф. Р- 3656, оп. 2, д. 7430, т. 9, л. 254.
8. Там же……………………………………..л. 280
9. Там же……………………………………..л. 283.
10. Там же……………………………………..л. 284.
11. Там же……………………………………..л. 285.
12. АОУДАГК. д. 43, л. 46.. Книга приказов по ГорОНО за 1935 – 37 г.
13. Там же…………...л. 54. Там же.
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КОСТРОМСКОЙ ГУБПРОФОБР.
ТЕХНИКУМЫ, ВУЗЫ.
Вся наука является ни чем иным, как
усовершенствованием повседневного
мышления.
А. Эйнштейн.
.

ВСТУПЛЕНИЕ
В Костроме на январь 1914 года проживало 48 193 человека.(1) Кроме
гимназий, реального училища и начальных школ разного рода к услугам
юных горожан предназначались специальные учебные заведения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Торговая школа………………….Верхняя Набережная
Частные курсы счетоводства Ю. Крылова.
Землемерное училище…………..Лазаревская
Женская учительская семинария Дебринская, дом Днепрова.
Чижовское училище среднее
Чижовское училище низшее.
Духовная семинария. Верхняя Набережная.
Духовное училище. Павловская.
Женская епархиальная школа. Муравьёвка. (2)
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Старшие классы последней
были аналогичны светской учительской
семинарии, т.е. давали право девушкам – выпускницам («епархиалкам»)
преподавать в начальных классах как приходских, так и земских школ. Две
войны подряд значительно изменили демографическую обстановку в городе.
К прежнему населению добавились беженцы. Продолжалась миграция из
села. Число костромичей в начале 1921 года приблизилось к 70 000.(3).
Придя к власти, большевики упразднили духовные заведения, здания и
имущество реквизировали. В стремлении «отречься от старого мира» новая
власть вывела из обихода «старорежимные» понятия: класс, семинария,
училище. Теперь они именовались: группа и техникум. Звучало воистину
непревзойдённо: акушерский (!) техникум. Однако все эти и им подобные
идеологические ляпсусы вовсе не мешали в то сложнейше время наиболее
дальновидным представителям власти ощущать известную тягу молодёжи к
образованию. Но ощущение тогда приносит плоды, когда оно переводится
теми же властями в реальность с учётом имеющихся возможностей.
Можно провозгласить открытие техникума, института или университета.
Отдать им лучшие здания в городе, пригласить (принудить или заставить,
соблазнив благами) кого - то из старой профессуры. Можно! Но ВУЗ есть
хозяйство сложное. Кроме профессуры нужны кадры среднего и низового
обучающего звена: ассистенты, лаборанты, библиотекари. Материальная база
тоже необходима в известной степени. Могла ли власть, сепаратно закончив
войну с врагом России, и, втянув Отечество в братоубийство, выполнить
перечисленное?
Многовековой опыт высшего образования убеждает: в понятие ВУЗ
входит составная, не менее важная, чем кадровая и материальная - доверие
со стороны правящего режима. Такое в условиях тоталитаризма – сущая
химера. Иначе чем объяснить проявление « классового чутья» по отношению
к первым советским, созданным усилиями Советской же власти, ВУЗам?
Дела на научных сотрудников начали создаваться и накапливаться задолго до
начала массовых репрессий. Процесс слежки носил воистину глобальный
характер и простирался «от Москвы до самых до окраин» родины Советов.
« В Вологодском и Костромском Государственных университетах сильно
преобладает реакционная профессура, находящая немалую поддержку в
преимущественно мелкобуржуазном составе студенчества
и бывшего
офицерства». Похожее наблюдалось и во Владивостокском Университете.
«Если, применительно Васильченко, сопоставить следующие обстоятельства:
сотник, знание языков, усиленные занятия экскурсиями и туризмом,
усиленная общественная работа, то возникает вопрос, не является ли он
разведчиком?» гласили сводки ОГПУ в 1923 году. Нередко итогом сводок
выступала пуля в затылок. Августовской ночью 1922 года расстрелян Юрий
Петрович Новицкий – создатель, первый ректор Костромского Университета,
блестяще образованный и глубоко эрудированный юрист. Пример вовсе не
единственный. До подозрительности совпадает с чёрной годиной, с 1938-м
годом, смерть другого создателя КГУ, профессора - ботаника Анатолия
Эсперовича Жадовского. Мог ли так просто умереть в 49 лет физически
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крепкий мужчина, прошедший с экспедициями по глухоманям Костромской
губернии не раз и не два? Не выдержав постоянной пасквильной травли,
умирает в 1930 году, в неполные 48 лет основатель Ленинградской школы
генетики Юрий Александрович Филипченко. Кстати, все трое добровольно
примкнули к новой власти и отказались эмигрировать.(4) Словом, была ли
насущной необходимость учреждать Университет в любом и каждом городе?
Вопрос открыт для
дискуссий, однако история неумолима. Крах
скоропалительной затеи, 1918 года, замешанной на идеологической рекламе
новой власти и похвальбе, очевидный факт. Но существовала ещё одна
веская причина, не позволявшая длительное время учредить в Костроме
учебные заведения высшей категории. Пришедших к власти антирусских
неофитов повергал в транс зуд разрушительных преобразований. Одно из
таких – убийство нашей губернии. Растерзать на лоскутки колыбель Дома
Романовых, раскидать её земли по окрестным регионам, превратить
Кострому в уездный, просящий подаяние у «пролетарского» центра, город.
Цель, поставленная М. Лариным (Михаил Зальмович Лурье), была
достигнута. Сохранилась «Переписка о передаче ряда уездов в ИвановоВознесенскую губернию».(5)
И особенно обидной явилось подчинение
Ярославлю, чья губерния пребывала тогда в состоянии далёком от
благоденствия, значительно превосходя по нищете костромскую.( 6)
Местные(?) правящие бионты докатились в пароксизме «разрушения мира
насилия» до откровенной паранойи, предлагая именовать Кострому городом
Шагов! (7)
Справка. «Шагов Н.Р. Мыслительно ограничен. Весьма пьющий.
Бьёт жену. Большим авторитетом не пользуется.»(8)
«Волнений по поводу ареста Шагова никаких нет. Рабочие
говорят: его давно надо было арестовать и связывают его
арест с деньгами. Они, по их мнению, были немецкими».(9)
Закономерен вопрос: сумели бы мы вернуть себе Кострому, учитывая вечную
приверженность отцов города к идеалам большевизма? Сомнительно. Как бы
мы в том случае звались? Шагичи? Шаговичи? Шагоновичи?
Вивисекции не замедлили сказаться. Ушли в другие города специалисты
высших профилей. Город хирел. Но злая горечь произошедшего позволила
наиболее мудрой части городских управленцев скопить определённый опыт.
После кончины университета им ничего не оставалось делать другого как,
переключить внимание на техникумы. Проблема однозначна: любое учебное
заведение, прежде всего, его преподавательский корпус – это люди разных
возможностей, интеллекта и биографий. Не являли исключения и педагоги
Костромских техникумов. Наряду со всеми, в их среде числилось немало
бывших офицеров Императорской, и Белых Армий. Среди тех и других в
разное время пребывали как наши земляки, так и высланные принудительно
в Кострому из Офлагов. Вот далеко неполный список их имён:
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1. Александров Михаил Сергеевич.
2. Беляев Константин Дмитриевич.
3. Бережнов Фёдор Михайлович.
4. Бобров Алексей Арсеньевич.
5. Ветвинов Николай Николаевич.
6. Глушков Василий Николаевич
7. Давыдов Владимир Степанович.
8. Краснобрыжев Николай Андреевич.
9. Ожерелков Сергей Фёдорович.
10.Панкратов Сергей Иванович.
11.Почуев Константин Александрович.
12.Русецуий Николай Николаевич.
13.Телепнёв Павел Николаевич
14.Шишкин Василий Дмитриевич.
Количество и направленность учебных заведений где молодые костромичи
могли получить образование в начале 20- х было таково:
1. Индустриальный техникум…………...........Б. Чижовское училище.
2. Землеустроительный техникум……………Лазаревская 20.
3. Сельхозтехникум…………………………...Усадьба Васильевское.
4. Агропедтехникум…………………………...Б. Дворянское собрание.
5. Промышленно-экономический техникум…Верхняя набережная 12.
6. Музыкальный техникум…………………...Б. Духовная семинария.
7. Медицинский техникум……………………Пролетарская 50.
8. Университет ………………………………..Б. Дворянское собрание.(10).
В последующие годы менялись адреса и некоторые названия заведений. На
короткий период возник и прекратил существование сельскохозяйственный
техникум в Караваеве (11), распался на ряд Практических Институтов
Университет, но этому ещё предстояло свершиться. К каждому из заведений
имели прямое отношение люди из Русского Офицерского корпуса. Не о всех
сохранилась исчерпывающая информация. Время жестоко не только к
памяти человеческого мозга, но и к памяти документов.
АЛЕКСАНДРОВ

МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

Впервые имя этого человека встречается в «Списках бывших белых
офицеров, направленных в распоряжение Костромского ГубОНО» ранней
весной 1921 года. Напротив его фамилии стоит приписка: инструктор
сельхозобразования.(1) Составленные в ноябре 1921 года «Именные списки
штатных инструкторов Профобра», выявляют некоторые подробности
биографии человека.
ГубОНО

Инструкторский состав Профобра по сельскому
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Кострома
01.11.21г.

хозяйству.
………………………………………………….
Александров Михаил Сергеевич, 1890 года
рождения в Донской обл., станица Урюпинская,
там и его семья.
Проживает: Ивановская 16.
Подпись.(2).

Документ не указывает звания, послужных подробностей, и образования
офицера, но сообщает одну интересную подробность: «…а так же Михаил
Сергеевич Александров – уволены из Промышленно-экономического
техникума по сокращению штатов с 1 января 1922 года».(3) Очевидно мы
стали свидетелями первой попытки со стороны Михаила Сергеевича
приобщиться к преподавательской работе в системе среднего специального
образования. Некоторое время после увольнения из техникума он занимает
административную должность.

ГубОНО
Профобр
Кострома
12.01.22г.

Ведомость на выдачу разницы в оплате за
исполняемую должность
……………………………………………….
Александров Михаил Сергеевич – зав.
Подотделом сельхозобразования.
Подпись.(4).

Оставаясь в составе Профобра, М. Александров выступает в губернской
педагогической печати. В 1921 – 1928 годах ГубОНО издавал «Вестник
просвещения Костромского края». Тяжёлая обстановка не позволяла
выпускать журнал ежемесячно. Выходили сдвоенные, а то и строенные
номера. Так, в №№ 2/5 за 1921 год читается «Резолюция по докладу тов.
Александрова». Тема доклада: «Сельскохозяйственная работа в сельской
школе».(5) Где выступал с докладом тов.Александров ? Где публиковался
текст его выступления? Выяснить, увы, не удалось.
В 1919 году в Костроме открылся и свыше 10 лет существовал Рабфак.
Будучи весьма примитивной формой подготовительного образования, он
сыграл, тем не менее, немалую положительную роль в дальнейшем развитии
системы высшего образования страны. По инициативе группы слушателей и
преподавателей издавался и пользовался немалой известностью довольно
удачный ежегодный «Сборник Костромского Рабфака», освещавший все
стороны жизни заведения. В 1924 году альманах выходит как юбилейный.
Рабфаку исполнилось пять лет. Публикуется коллективное фото педагогов,
среди которых – Александров и Бубекина.(6)
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Дальнейшая судьба Михаила Сергеевича будет прочно связана как с
Рабфаком, так и с Костромским Агропедтехникумом, ибо для такой связи
есть все основания.. В техникуме М. С. Александров имеет постоянную
учебную нагрузку.
ГубОНО
Профобр
А П Т
Кострома
29.09.24г.

Протокол педсовета от 29 сентября 1924 года
по распределению учебной нагрузки среди
преподавателей техникума.
…………………………………………………..
Александров Михаил Сергеевич:
Теория эволюции………………….8 часов
Методика естествознания ………..4 часа
Животноводство …………………. 4 часа.
Подписи.(7).

Составленный через полтора месяца после сентябрьского педсовета «Список
преподавателей и служащих Костромского Агропедтехникума» рисует
картину достаточно неоднозначную.
ГубОНО
Кострома
19.11.24г.

Список преподавателей и служащих
Костромского Агропедтехникума на ноябрь
1924 года
…………………………………………………..
Александров Михаил Сергеевич, 34 года, сын
крестьянина, Рязанская губерния. Образование
высшее, педагог – агроном. В должности с мая
1924 года. До этого в Наркомпросе. Женат, двое
детей. Адрес: Ивановская 16.
Подпись.(8).

Обращает на себя внимание неувязка в документе. Если в ноябрьских 1921
года «Списках» М.Александров проходит как уроженец донской станицы
Урюпинская, то в вышеприведённых списках, как рязанский крестьянин.
Почему? Ключ к вопросу обнаруживается позже, при изучении документов
архива ГАНИКО. Александров, точнее его родители, рязанские крестьяне,
родившие мальчика Мишу. Позже, в силу неизвестных обстоятельств, семья
перебралась на Дон и осела в станице Урюпинской.(9) . В таком виде список
и пошёл в ГубОНО. Но оказалось, что существуют документы, позволяющие
больше узнать о незаурядной натуре Михаила Сергеевича.
КубанЧК
Новороссийск
28.10.20г.

Секретно
Составлено в Новороссийской Губтюрьме
Допросив военного чиновника белой
армии, проходившего лечение после тифа
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в госпитале, коллегия КубанЧК не нашла в
действиях Александрова Михаила
Сергеевича, насильно мобилизованного,
ничего контрреволюционного и разрешила
ему беспрепятственный отъезд на Дон в
станицу Урюпинская к семье.
Подписи. Печать. (10)
Но кубанский документ ровным счётом ничего не значил для лихих донских
молодцов из местной ЧК. Им надо было показать своё усердие.
Дон-ЧК
Дониском
05.11.20г.

Дело № 214 Донской ЧК при
Донисполкоме.
по обвинению Александрова Михаила
Сергеевича в контрреволюционной
деятельности.(11).

На допросе Михаил Сергеевич показал: « С 1912 по 1916 я учился в
Петрограде в двух институтах Агрономическом и Медицинском. Попутно в
первом занимался метеорологией, а во втором – педагогикой и психологией.
В 1916 году был призван в царскую армию и служил рядовым в службе
погоды. Офицерского звания не имел и не пытался его получить. После
демобилизации я уехал на Дон. Жил своим трудом, работая в агрономии и
медицине. Мною написаны и изданы работы: «Тактика и психология
агрономии» 1916 г, «Руководство для метеорологических станций» 1916 г,
«Метеорология и мелкие сельские хозяйства» 1916. Они прошли издание в
Петрограде. В Новороссийске, после болезни издал в 1920 году памятку для
молодых родителей - «Береги здоровье детей». На Дону был мобилизован
белыми. Служил писарем, лекарем. Заболел тифом. Больным эвакуирован в
Новороссийск, оттуда и прибыл к семье на Дон. (12)
Однако лихой следователь ДонЧК с весьма символической «ударной»
фамилией Деревянченко имел свой, революционный, полный классового
чутья, взгляд на человека, приехавшего домой, имея оправдательные
документы на руках.
Дон ЧК
Дониском
29.11.20г.

Я, нижеподписавшийся следователь Дон ЧК
Деревянченко РАЗСМОТРЕВ Дело Александрова
Михаила Сергеевича по обвинению указанного
лица в в контрреволюционной деятельности
Заключаю
Александров Михаил Сергеевич служил у белых в округе
Хопёрский писарем. Отступал с белыми. По болезни был
переведён на ЗБОРНЫЙ пункт. ОТКУДОВА отступал в
Новороссийск. Он вредный ЭЛИМЕНТ для советской
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власти. Предлагаю выслать в Кострому сроком на 1 год
.принудительного труда.
Подпись.(13) Орфография выделена мною (В.В.)
Возможно, высылка в Кострому велась через Рязанский Офлаг. Иначе чем
же объяснить столь длительную дорогу по времени? Вот откуда и при каких
обстоятельствах появился в нашем городе Александров М.С.
Помня, что срок ссылки ровно год, наказанный ни за что, он подаёт
прошение в Костромскую ГубЧК и … находит понимание и сочувствие.
Губ ЧК
Кострома
25..01.22г

Заседание Коллегии Костромской Губ ЧК
от 25 января 1922 года
Слушали: Заявление административно
высланного в Кострому на 1 год
Александрова М.С.
Постановили:
1.Считать высылку товарища
.
Александрова М.С. незаконной.
2. Предоставить тов. Александрову
полное право выбора как на отъезд,
так и на безнадзорное проживание и
на работу. в Костроме.
Подписи. Печать. (14)
Вероятно, раскинув умом, Михаил Сергеевич выбрал наш город.
Последнее, что удалось обнаружить касательно нашего знакомца –
документ, направленный в городской военкомат руководством Рабфака.
ГубОНО
Кострома
16.10.29г.

В Костромской ГорВК. Секретно.
Список лиц, забронированных на случай
военных действий.
Рабфак представляет на 16 октября 1929 года.
…………………………………………………….
Александров Михаил Сергеевич, 1890 года
рождения, Б/П, бывший чиновник царской
армии., военный метеоролог, приписан к
младшему комсоставу РККА.(Сержанты В.В.)
Подписи.(15)

Что же выходит? Не воевал в Белой Армии Михаил Сергеевич Александров.
В Императорской же, всего скорее, даже оружия не носил, а предсказывал
дождь или вёдро и только. Но на всякий случай причислился к врагам и срок
в Рязанском Офлаге отмотал. Правда, позже, разобрались. Грехов за ним не
углядели и не числится он в списках «лишенцев» от 27- го года(16) На
момент последнего Списка ему 39. Значит и семья его в Костроме. Храни
тебя Бог, русский учитель, отведи беду от семьи твоей…..

230

БЕЛЯЕВ

КОНСТАНТИН

ДМИТРИЕВИЧ

Беляев Константин Дмитриевич ,костромич, 1884 года рождения,
выпускник сельскохозяйственного института. Предположительно офицер
Армии Колчака, ибо в одном из документов отмечено: «служил на Дальнем
Востоке». Воинское звание, род войск, вероятное пребывание в Рязанском
лагере не установлены.(1).
Самое раннее упоминание о Беляеве в нашем городе отмечено концом
мая 1921 года его выступлением в Институте Народного Образования с
докладом «Идеология сельскохозяйственного производства».(2) Вероятно
уже тогда Константин Беляев состоял в штате преподавателей Костромского
Агропедтехникума. Утверждать подобное позволяет документ.

ГубОНО
Кострома
04.08.25г.

Костромской Агропедтехникум представляет на
утверждение список преподавателей в штате
на 1925 – 1926 учебный год.
Техникум просит ВНОВЬ УТВЕРДИТЬ в
должности преподавателей:
………………………………………………..
Беляев Константин Дмитриевич. Читает курс
животноводства.
Подпись. (3)

Обращают на себя внимание слова «вновь утвердить», прямо указывающие
на то, что 1925 – 26 учебный год уже не первый для Беляева К.Д. в стенах
упомянутого техникума.
Как преподаватель он ценится руководством ГубОНО, о чём имеется ряд
свидетельств.
ГубОНО
Кострома
08.08.26г.

Распоряжение № 226 от 8 августа 1926 года по
Костромскому ГубОНО.
Исключить из личного состава ГубОНО тов.
Власова Ф.Р. как утонувшего. Его обязанности
заведование учебной частью Сельхозотделения
Агропедтехникума передать в исполнение тов.
Беляеву Константину Дмитриевичу.
Подпись.(4)

Менее чем через месяц появляется ещё один документ, где фигурирует
Беляев К.Д.
ГубОНО

Распоряжение № 228 от 31 августа 1926 года по
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Кострома
31.08.26г.

Костромскому ГубОНО.
В связи с командировкой по службе в Москву
Заведующего Агропедтехникумом т.Трепова,
его обязанности исполняет тов. Беляев К.Д.
Подпись.(5)

В начале сентября 1926 года отправляется в Москву и сам Беляев. По всей
вероятности поездка связана с продвижением по службе хотя в документе
цель командировки чётко не обозначена.
ГубОНО
Кострома
06.09.26г.

Распоряжение № 5 от 6 сентября 1926 года по
Костромскому ГубОНО.
Разрешается командировочная поездка в Москву
( Наркомпрос, Профтехобр) преподавателю
Беляеву Константину Дмитриевичу по делам
Костромского Агропедтехникума.
Подпись.(6)

Через месяц в аппарате ГубОНО и Губпрофобра происходят значительные
перестановки. Отразится такая акция и на судьбе Константина Беляева.
ГубОНО
Кострома
13.09.26г.

Распоряжение № 230 от 13 сентября 1926 года
по Костромскому ГубОНО.
В связи с переводом тов. Трепова на другую
работу в составе кадров ГубОНО с указанного
числа И.О. Заведующего Агропедтехникумом
назначается т. Беляев Константин Дмитриевич.
Подпись.(7)

Распоряжение юридически определяло К.Беляева как « исполняющего
обязанности». Полноправным Заведующим он становится несколько позже.
Иначе как же объяснить появление в «Списках работников Костромского
Профобра» записи напротив фамилии Беляева: «Зав.Агропедтехникумом
с 9 февраля 1927 года»? (8)
В сущности, разница незначительна и К.Д. Беляев возглавляет техникум.
Если следовать законам обычной логики и просто интересов дела, то всё
складывалось как нельзя лучше. Во главе учебного заведения, готовящего
учительские кадры для села, находился человек, имеющий достойное
образование и немалый опыт в работе. Но…помимо нормальной логики,
существовала партийная, спинномозговая, коммунарская,
назойливо
поучающая, контролирующая, карающая. Не прошла «ум, честь и совесть»
мимо Константина Беляева.
В недрах партийной организации ГубОНО и, несомненно, по «доброй
подсказке» рыцарей обнажённого меча рождается документ – нечто среднее
между грязным доносом и «светлым голосом партийной совести»
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ГубОНО
Кострома
16.07.27г.

В Губком ВКП(б)
Секретно
Предлагаем заменить Заведующего Костромским
Агропедтехникумом Беляева Константина
Дмитриевича (белогвардеец) членом ВКП(б) тов.
Серовым, зав. Кологривским УОНО, который
выражал настойчивое желание работать в
Агропедтехникуме.
Подписи. (9).

«Настойчивое желание товарища Серова» понятно и объяснимо. Вырваться
из кологривской глухомани хоть на самую завалящую, но руководящую
должность в губернский город – ну чем не благороднейший пример яркого
коммунистического самопожертвования за идею! По невыясненной причине
костромской бенефис товарища Серова не состоялся, но проклятая «контра»
от руководства техникумом отстранён. Странно, но отстранение началось
задолго до официального акта.
ГубОНО
Кострома
03.09.27г.

Распоряжение по ГубОНО № 186 от 3 сентября
1927 года
1. На должность Зав. Агропедтехникумом
назначается тов. Сорокин Н. В.
2. Бывшему Зав. техникумом тов. Беляеву К.Д.
сдать дела тов. Сорокину в течение 3 дней.
Подпись.(10)

Но в ходе экзекуции возникли сложности. Стержнем советского строя в ту
эпоху служил неусыпный политконтроль. Любое назначение и увольнение
руководящего лица не мыслилось без сведений или санкции из органов. Те, в
свою очередь, вероятно, долго не могли обнаружить нечто значительное и
сокрушительное в белогвардейности К. Беляева. Свержение растянулось на
два месяца.
ГубОНО
Кострома
16.11.27г.

Распоряжение № 260 от 16 ноября 1927 года по
Костромскому ГубОНО.
Снят с работы Заведующий Агропедтехникумом,
бывший белогвардеец Беляев К.Д.
Назначен с 16 ноября с.г. член ВКП(б) тов.
Сорокин.(11).

Константин Дмитриевич на некоторое время не лишается возможности
преподавать в заведении. Его присутствие в штате техникума подтверждают
протоколы педагогических советов вплоть до лета 1928 года. Объясняется
всё просто. Руководство ГубОНО оказалось между молотом и наковальней.
Прекрасный специалист К. Беляев! Что делать без такого?
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Позже его имя исчезает из техникумовских бумаг.(12) Тов. Сорокин тоже
недолго занимал кресло заведующего. В ноябре 1928 года его сменил другой
«тов».(13)
Дальнейшая же судьба Беляева Константина Дмитриевича –
тьма ….
И всё же: какую опасность представлял для советского режима 43летний бывший, не исключено, подневольный, белогвардейский офицер? Не
сработало ли ему во вред происхождение? Чьим мог он быть сыном? В
уездном городе Нерехта несколько лет подряд добросовестно вершил
Правосудие губернский секретарь, судебный пристав Беляев Дмитрий
Павлович.(14) Вёл проповеди в храме Воскресенья на Дебре священник
Беляев Дмитрий Дмитриевич.(15) В «Списках членов Костромского Союза
русского народа», аккуратно составленных ГубЧК, значится активный
участник движения, красносёл Беляев Дмитрий Николаевич.(16) Кто бы из
них не приходился отцом Константину Дмитриевичу, все они враги и кто из
их рода выше тележной чеки, тоже враги. Всех по корень ради светлого
будущего!

БЕРЕЖНОВ

ФЁДОР

МИХАЙЛОВИЧ

Бережнов Фёдор Михайлович, иркутянин, 1888 года рождения, выпускник
Иркутского сельскохозяйственного института. Призван в 1915 году и носил
погоны до 1920 года. До призыва жил и работал в Москве, где теперь (на
момент заполнения анкеты) проживает его супруга. О пребывании офицера в
Рязанском лагере говорит запись в Анкете: с марта по июнь 1921 года –
работа в Рязанском Гублесотделе. В августе 1921-го прибыл в Кострому на
должность преподавателя лесного дела сельскохозяйственного техникума в
Караваеве.(1)
Обращает на себя внимание некая подробность биографии Фёдора
Михайловича. Его военная карьера закончилась в июне 1920 года. И хотя в
«Списках бывших белых офицеров» не указаны ни звание, ни армия, где он
пребывал, но «июнь 20-го» наводит на мысль: Ф.Бережнов сражался в
Деникинской или Кубанской Армиях, распад которых происходит именно в
тот период Гражданской войны.
Дальнейшие следы офицера теряются. Нет его имени в профсоюзных
документах 1923 года.(2). Вскоре техникум в Караваеве приказывает долго
жить. Исчезает из Костромы не позже 1922 года и Бережнов. Если бы не так,
то значился бы он в списках костромских лишенцев в январе 1927 года.(3)
Нет его там и куда увёл офицера булыжный тракт 1930 и 1937, полных
чёрной памяти годов, знает только Всевышний. Мир праху твоему, русский
лесовод!
БОБРОВ

АЛЕКСЕЙ

АРСЕНЬЕВИЧ.
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Впервые с личностью Боброва Алексея Арсеньевича мы сталкиваемся в
документах сентября 1918 года, где он указывается как «Работник Отдела
Статистики Горсовета, прапорщик запаса, проживающий по улице
Лазаревская 7.(1). Работник он ценный, авторитетный и через полтора года
экс-прапорщик
возглавляет в губернском самоуправлении Подотдел
мелиорации.

Губземотдел
Кострома
01.05.20г.

Список служащих Костромского Губернского
Отдела земледелия на май 1920 года.
………………………………………………
Бобров Алексей Арсеньевич, заведующий
Подотделом мелиорации Губземотдела.
Инженер – гидротехник. Стаж работы 10 лет.
В должности с 1 мая 1920 года.
Подпись.(2)

Видимо именно в тот период и попадает Алексей Арсеньевич в поле зрения
ГубОНО. На такое обстоятельство указывает дата заполнения им Личной
карточки.
ГубОНО
Кострома
06.05.20г.

Личная карточка служащего Костромского
Губернского Отдела народного образования
Бобров Алексей Арсеньевич, 1885 года
рождения, холост.
Образование: Киевский Политехнический
институт. Закончил в 1910 году.
Служба: 1910 – 1914. Курск. Губотдел
культивирования болот.
1915 – 1917. Война. Прапорщик. Командир
взвода
1918 – 1919 .Кологривский сельхозтехникум.
Преподаватель мелиорации.
Личная подпись.(3).

С момента заполнения карточки А.А. Бобров окончательно отдаёт себя
преподавательской работе и состоит в штате Костромского Губнаробраза.
ГубОНО
Кострома
09.11.21г.

Именной список преподавателей Костромского
Практического Землеустроительного института
на предмет получения пайкового довольствия.
…………………………………………………….
Бобров Алексей Арсеньевич
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Подпись.(4)
Слова «Землеустроительный институт» означают или один из факультетов
Костромского университета или свидетельствуют о той мании величия и
готовности сиюминутно переделать мир, присущей тем большевистским
полуграмотным владыкам, что готовы были усмотреть и учредить институт
не только в бывшем землемерном училище, но даже в сельской кузнице.
О себе же А. Бобров подробнее напишет в одном из документов
анкетного характера, свойственных
для
штатного учёта в любом
учреждении.
ГубОНО
Кострома
11.12.22г.

Личная карточка служащего Костромского
ГубОНО
Бобров Алексей Арсеньевич. Год рождения
1885. Проживаю по Лазаревской 7.
Образование: Политехнический институт. Киев.
Специальность: агрономия, культивация и
мелиорация болот.
Работа: преподаватель в Индустриальном
техникуме г. Костромы
Военная служба: 1915 – 1917. Прапорщик,
взводный командир запаса.
Семейное положение: холост, есть брат Иван,
1874 года рождения, тоже специалист сельского
хозяйства.
Личная подпись.(5)

Занятно: что мог преподавать агроном – мелиоратор в индустриальном
техникуме? Одно из двух: или программы техникума ещё окончательно не
сложились или, что более вероятно, Бобров пока не получил достойной
оценки своих возможностей и способностей. Предположение верное. Через
неделю Алексей Арсеньевич переходит в штат Землеустроительного лесного техникума. . Распоряжение о назначении не обнаружено, но факт
подтвердили документы 1924 года:
ГубОНО
Кострома
16.07.24г.

Городское методическое совещание
преподавателей Профобра от 16 июля 1924 года.
Секция естественных наук:
Бобров А.А.- Землеустроительный техникум
Бобров И.А. ---------- «-------------- -----«----Подпись.(6).

Выходит, братья работают в одном техникуме. Какие у них должности скажет
документ из того же 1924 года.
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ГубОНО
Кострома
20.11.24г.

Список преподавателей Костромского
Землеустроительно- Лесного техникума на
20 ноября 1924 года.
Бобров Алексей Арсеньевич – зав. Отделением
землеустройства.
Бобров Иван Арсеньевич – преподаватель
Отделения землеустройства.
Подпись.(7).

Об активности и значимости в работе А. Боброва немало свидетельств.
ГубОНО
Протокол Педагогического Совета
Кострома
Землеустроительно – Лесного техникума
12.02.25г.
от 12 февраля 1925 года.
В ходе Совета заслушаны доклады:
………………………………………………
Тов. Бобров А.А. - Проблемы преподавания
курса Почвоведенья и восстановления почв.
Подпись.(8).
До осени 1926 года братья служат в одном техникуме, расстаются в сентябре
ГубОНО
Кострома
28.09.26г.

Распоряжение по Костромскому ГубОНО
№ 240 от 28 сентября 1926 года.
Освобождается от должности преподавателя
Землеустроительного техникума по личному
желанию Бобров Иван Арсеньевич.
Утверждается с того же числа Бобров И. А.
преподавателем Агропедтехникума.
Подпись.(9).

Алексей Арсеньевич благополучно проработает в техникуме весь 1926 год,
что отражено в «Платёжных ведомостях» того года. (10). Следующий 1927
год так же не даст причин для беспокойства. А. Бобров возглавит Приёмную
комиссии(11), а в ноябре заполнит очередную анкету, ничего нового для нас
не содержащую.(12). В 1928 году так же не будет проблем. Алексей
Арсеньевич составит в конце мая учебные планы на 1928 – 29 год(13). Но в
июне произойдёт событие, достаточно трудно объяснимое.
ГубОНО
Кострома
13.06.28г.

Распоряжение по ГубОНО № 95 от 13 июня
1928 года.
Назначить на должность Заведующего учебной
частью Землеустроительных двухгодичных
курсов тов. Боброва А.А. с окладом 50 руб/мес.
Подпись (14)
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Не началось ли вытеснение Алексея Боброва с должности, на которую давно
метит очередной «выдвиженец»? Подтверждается мысль ещё одним фактом
биографии А. Боброва: в декабре он получит в заведование кабинет химии
вместе с правом на её преподавание в техникуме как дополнение к прежним
дисциплинам(15). С такой многопредметной нагрузкой, что само по себе не
составляет ничего, кроме искусственных трудностей и вступит Алексей
Бобров в 1929 год.
ГубОНО
Кострома
20.08.29г.

Учебный план Землеустроительно- Лесного
техникума на 1929 – 1930 учебный год
……………………………………………….
Бобров А. А. - ботаника, зоология, химия.
В совокупности 28 недельных
часов учебной нагрузки.
Подпись.(16).

В октябре 1929 года Костромской губернии уже не существует, как не
существует и самого слова «губерния», пришедшего из «проклятого,
кровавого царизма» в новый мир трудящихся.. Есть Ивановская
Промышленная Область, на чьих задворках ютятся остатки нашей губернии ,
так называемый Костромской округ, идеологический выкидыш, обложенный
данью в пользу города Первого Совета «рабочих? депутатов».
Секретно
ОкрОНО
Акт обследования призыва и брони
Кострома
на случай военных действий . Октябрь 1929 г.
01.10.29г.
Имеют отсрочки:
………………………………………………………
Бобров Алексей Арсеньевич, пехота, взводный
командир.
Подпись: Инспектор по военизации.(17)
Беда пришла через семь месяцев. Пока о ней А. Бобров ещё ничего не знает,
возможно, только догадывается по сгущающейся атмосфере воинственных
призывов, лозунгов, истерики собраний.
ОкрОНО
Кострома
28.04.30г.

В ОК ВКПб, ГО ОГПУ.
Секретно
Общая секретная переписка по вопросам
педагогического состава Костромских
техникумов.
Протокол от 28 апреля 1930 года.
По Землеустроительно – Лесному техникуму.
Бобров Алексей Арсеньевич, биология, химия.
Б/п. Заменить членом ВКП(б).
Подписи.
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Замена совершается не сразу. В документах
июля и
августа ещё
просматривается А.А. Бобров.(18) Дальше безвестность……
Ведомству вскормившему на «ягодном поле» фриновских, землячек,
аграновых была ненавистна Россия. Появившись из неоткуда, они вели себя в
ней как оккупанты, истребляя и преследуя православные души, что радели
Отечеству, воевали за него. По такой причине личности, подобные Боброву,
могли попасть в поле зрения храбрецов глухих застенков не только как
бывшие офицеры. В 1925 – 1930 годах раскручивался яростный маховик
преследования от начала до конца вымышленного вражеского внутреннего
подполья. Злонещадной репрессивной прополке подвергся гражданский
интеллект. С величайшим цинизмом вершились: «Академическое дело»,
Промпартия, Параллельный центр, Крестьянская партия и многое другое.
Главные шабаши шли в Москве и Ленинграде. Но могли указания
«кремлёвского горца» коснуться и провинции? Вполне и определённо! Как
знать и судить о дальнейшем ходе событий той эпохи? Стальные двери
архивов молчаливы и крепки.
ВЕТВИНОВ

НИКОЛАЙ

НИКОЛАЕВИЧ

В поисках врагов доблестные чекисты зачастую мели всех одной метлой.
Вместе с бывшими офицерами под неё попадали и те, кто не отличал без
подсказки винтовки от зонтика. Главным критерием враждебности той или
иной личности для «органов» служили: образованность, критический взгляд
на действительность и независимость в суждениях. Торжествовали и правили
воинствующие низы, которые чрезвычайщину, борьбу с «белой контрой»,
принесённую из Гражданской войны не только не утратили, а, напротив,
усилили, сделав нормой жизни страны. К «контре», не имевшей «рабочего»,
«бедняцкого» (читай - босяцкого), происхождения и относился Ветвинов
Николай Николаевич.
Какая причина занесла в Кострому Николая Николаевича с его семьёй и
поселила в нашем городе судить трудно. Столь же трудно установить чем он
занимался до 1928 года. Первый его след обнаруживается в документах
ГубОНО осенью 28-го.
ГубОНО
Распоряжение по ГубОНО № 170 от 17 сентября
Кострома
1928 года.
17.09.28г.
Назначить на должность преподавателя
Землеустроительного техникума
тов. Ветвинова Николая Николаевича
по курсу Геодезия.
Подпись.(1)
По нелепой случайности, примерно в тот же период в штат сотрудников
того же техникума вводится ещё один гражданский человек, судьба которого
трагически переплетётся с судьбами Николая Ветвинова и Герасима Цицяка.
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ГубОНО
Кострома
01.03.28г.

Распоряжение по ГубОНО № 33 от 1марта
1928 года
Утверждается в должности лесничего при
Учебно-опытном хозяйстве Землеустроительного
техникума тов. Домасенко Виктор Алексеевич.
Подпись.(2).

Каким ветром занесло молодого (1907 года рождения) украинца в наш
город – неизвестно. Но как и Н. Ветвинов он был арестован в ноябре 1930
года. Почему в квартире В. Домасенко были обнаружены 3 винтовки и 2
револьвера, существование которых он отрицал? (3) Ему ли принадлежало
оружие? Но 10 лет концлагеря он получил.(4)
Николай Николаевич, так же арестованный в ноябре 1930 года, пребывал
уже в должности преподавателя Индустриального техникума(5) Находясь в
кабинете следователя ГО ОГПУ, он заполнил «Анкету арестованного».
Анкета арестованного.
Ветвинов Николай Николаевич…
Год рождения 1883. Происхожу из
крестьян Енисейской губернии
Сословие: дворянин, православный.
Образование: высшее. Полный курс
Московского Межевого института.
Военная служба: не служил и не
призывался по состоянию здоровья.
Семейное положение: женат. Дочь
20 лет, замужняя. Живёт отдельно.
В Костроме проживаю с 1918 года.
Работа: преподаю в Индустриальном
техникуме.
Адрес проживания: Свердлова 30
Личная подпись.(6)
Какие обвинения предъявлены Николаю Ветвинову? Понять трудно, ибо
протоколы его дела составлены безграмотно и противоречиво. Если в одном
типовая «контрреволюционная агитация», « хранение оружия в виде восьми
патрон»,(7) то в других прописана « государственная измена»(8)
Оказалось, Н. Ветвинов имел родственников за пределами СССР. Где?
Такую мелочь протокол не сообщает. Всего скорее, речь шла о странах
Балтии или Польше. Не мог же советский преподаватель наскрести денег на
поездку, скажем, в Германию или Францию. Не видевшись давно, Николай
Николаевич испросил разрешения на поездку к родне, что естественно и не
составляет проблем для гражданина нормального, правового государства.
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Но необходимо помнить о пещерных нравах той эпохи, в которой сирень
подозрительности к образованности и интеллекту цвела и пахла тюремной
парашей. «Передовые рабочие» поучали инженеров , обладавших мировым
научным авторитетом, горластые полуграмотные уборщицы, руководствуясь
«классовым чутьём», разоблачали табуны вредителей на заводах и шахтах.
Завершали дело Ягодичные единоверцы с синими петлицами. Только за 1929
– 30 год, спасаясь от НАУКОЦИДА, творимого сталинским режимом, из
заграничных командировок «…. не вернулись 72 человека, добрая половина
которых были инженерами и учёными с мировым именем.»(9)
В такую обстановку и вписался Н. Ветвинов. На беду свою, будучи
неплохим специалистом, он сконструировал прибор, невнятно названный в
протоколе «дальномером». Вряд ли «дальномер» мог считаться эпохальным
изобретением. Вероятнее всего, прибор являл собою талантливо созданное
техническое средство, нашедшее применение в процессе обучения студентов.
Промышленностью, занятой благородной подготовкой к «социалистической
войне», такая мелочь не выпускалась. Бдительные витязи ОГПУ мгновенно
увязали существование прибора с просьбой его автора на выезд в один пакет:
«намеревался скрытЦА за границей для рИализации своего изобретения»(10)
читается в протоколе идеальная орфография.
Такой грех тянул на расстрельную статью. Но обошлось 10-ю годами
концлагеря.(11) Документов на реабилитацию не обнаружено. Да и кто подал
бы на неё? Выжил ли осуждённый в десятилетнем аду? Не утонули ли в
омутах ГУЛАГа через 7 – 8 лет его жена и дочь? Нет ответов…
ГЛУШКОВ ВАСИЛИЙ

НИКОЛАЕВИЧ

Как уже говорилось, в конце 20-х в системе занятий советских средних,
(сюда относились также 9 – 10 классы), и высших учебных заведений
вводились часы военной подготовки. Соответственно, в штате персонала
преподавателей учреждалась должность военрука. По понятным причинам её
занимал отставной командир РККА.
ГубОНО
Кострома
29.10.28г.

Распоряжение по ГубОНО № 17 от 29 октября
1928 года.
Назначить преподавателем военных дисциплин
в Костромском Индустриальном техникуме
тов. Глушкова Василия Николаевича с 31-го
октября с.г.
Подпись.(1)

Но красные командиры по своей родословной вышли из Императорского
или Белого офицерства. Одним из таких военруков и оказался бывший
офицер И.А., Б.А. и РККА Глушков Василий Николаевич. Наивно полагать,
что к нему не проявится внимание вездесущих «органов». Именно его
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фамилии соответствовал аккуратный прямоугольник в
подробнейшей
«Схеме контрреволюционной организации бывших членов Союза
возрождения России».(2) На самом же деле подпольная офицерская
организация в Костроме могла существовать лишь в воображении местных
чекистов. Но в Костроме проживала и работала уйма бывших офицеров всех
армий и дефицита кандидатур в заговорщики никак не ощущалось.. В ноябре
1930- го итогом ареста Василия Глушкова послужило довольно пухленькое
«Дело» объёмом в 74 листа.(3) В досье имеется «Анкета арестованного»,
заполненная арестантом собственноручно.
Анкета арестованного
Глушков Василий Николаевич.
Год рождения: 1880, г Иркутск.
Сословие: мещанин, православный.
Образование: Иркутское реальное и
там же юнкерское училища в 1901 году.
Военная служба: кадровый офицер
26-го Сибирского стрелкового полка.
К 1914 году – штабс-капитан. На фронте
с 1914 года, капитан. Ранение. До 1917
года офицер архива Генерального штаба
в Москве.. Пытался уехать в Иркутск к
родне. По пути в 1918 году мобилизован
Колчаком, но освобождён по болезни. В
боях участия не принимал. В 1920 году
призван в РККА. Служил в Костроме.
Работа: военрук Индустриального
техникума.
Семейное положение: одинок.
Адрес проживания: Никитская 22.
Личная подпись(4)
И хотя хранил Василий Николаевич «старорежимный послужной список»,
но придраться к его репутации весомых оснований у чинов ГО ОГПУ, к их
огромному
сожалению, не нашлось… Пришлось удовольствоваться
пугалкой
в 1 год ИТЛ условно и «дружеским советом» держать язык за
зубами.(5)
Где и как завершил земной путь капитан Глушков – неизвестно. Если не
срубил его недобрый 1937-й и не добили старые раны, то мог он в 65 лет
стать свидетелем победы над врагом, с которым ему уже пришлось однажды
сражаться.
ДАВЫДОВ

ВЛАДИМИР

СТЕПАНОВИЧ
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О Давыдове Владимире Степановиче известно лишь то, что он наш
земляк, 1894 года рождения. Закончил Костромское реальное училище. Имел
ли он какое – либо высшее образование определённой ясности нет.
Офицер, всего скорее, военного производства. Звание, род войск армейская
принадлежность неизвестны. Ни в списках костромских «лишенцев» 1927
года, куда заносились бывшие белогвардейцы(1), ни в списке офицеров
Императорской Армии, призванных в РККА , (2) он не значится. Скорее
всего, по ряду причин он не примкнул ни к одному из движений в годы
Гражданской войны. Документальное отражение В.С. Давыдова впервые
встречается в «Списках сотрудников Индустриального техникума за 1923
год». В них он значится как «работник».(3). Под таким термином можно
понимать очень многое: от преподавателя дл истопника. Однако Владимир
Степанович занимает преподавательскую должность . Такая подробность
выяснится несколько позже, по причине для человека совсем неприятной.
ГубОНО
Кострома
12.11.27г.

Приказ по Костромскому ГубОНО № 245
от 12 ноября 1927 года
Освобождены от занимаемой должности:
Индустриальный техникум:
…………………………………………….
Давыдов Владимир Степанович,
преподаватель.
Подпись.(4).

Документ не освещает ни профиля работы, ни причины увольнения
Давыдова Владимира Степановича. Что потом с ним стало?
КРАСНОБРЫЖЕВ

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

В достаточно многолюдной партии бывших Белых офицеров, прибывших
весной 1921 года в наш город из Рязанского офлага находился и Николай
Андреевич Краснобрыжев.(1)
Некоторые подробности его биографии
помогут установить уже упоминавшиеся «Именные списки»
ГубОНО
Кострома
18.05.21г.

Именные списки работников Костромского
ГубОНО на май месяц 1921 года.
……………………………………………….
Краснобрыжев Николай Андреевич, 1898 года
рождения, мещанин города Ейск, там же его
семья..
Образование: Петербургский технологический
институт, три курса, Константиновское военное
артиллерийское училище.
Военная служба: поручик артиллерии в царской
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и деникинской армиях. Прибыл из Рязани
Работа: инструктор техник – механик .
Проживание: Верхняя Набережная 11.
Подпись.(2).
В должности инструктора Н. Краснобрыжев прослеживается всё лето 1921
года, особенно в «Ведомостях по денежному содержанию работников».(3).
Неожиданно, осенью того же года обнаруживается любопытный факт новой,
уже советской биографии поручика.
ГубОНО
Кострома
01.10.21г.

Список сотрудников Костромского практического
Политехнического института на 1 октября 1921
года.
………………………………………………………
Краснобрыжев Николай Андреевич. Управделами
канцелярии по студенческим делам института.
Подпись.(4)

Что это за институт, в чём суть должности такого управляющего полной
ясности нет. Скорее всего , институт не что иное как свойственная тому
периоду похвальба властей. Потуга прыгнуть выше головы, создавая на базе
Технического училища, вопреки объективным законам науки и экономики,
жалкое подобие ВУЗа. Но, так или иначе, Николай Краснобрыжев в штате
заведения, т.е в Костроме.
ГубОНО
Кострома
19.08.23г.

Выписка из протокола заседания Правления
института от 19 августа 1923 года.
Слушали: об обеспечении работников мучным
пайком на август – сентябрь с.г.Паёк получают:
……………………………………………………
Краснобрыжев Н. А.- 3 пуда, 30 фунтов.
Подпись.(5).

Последний раз наблюдается присутствие Николая Андреевича в нашем
городе согласно декабрьскому протоколу заседания Правления института.
Документ сильно пострадал и повестка дня почти не читается, но решался
вопрос о некой задолженности Губпрофобра. Протокол скреплён подписью
Н.А. Краснобрыжева.(6) Убыл из Костромы экс – поручик не позже 1927
года, в январских списках которого, на костромских « лишенцев», значится
офицер под № 149 и пометкой: «выбыл в Кубанскую область».(7)
Как сложилась его жизнь? Знает один Бог ...
ОЖЕРЕЛКОВ

СЕРГЕЙ

ФЁДОРОВИЧ
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Хотя Ожерелков Сергей Фёдорович и состоял в штате преподавателей
Костромского Землеустроительно – Лесного техникума с весны 1921 года,
такой факт удалось, по ряду причин, обнаружить в документах ГубОНО
только в ноябре 1924 года.
ГубОНО
Кострома
20.11.24г.

Костромской Землеустроительно – Лесной
техникум.
Списки преподавательского состава.
……………………………………………..
Ожерелков Сергей Фёдорович. 1889 года
рождения.
Образование: Окончил в 1914 году Лесной
институт в Петербурге по специальности лесовод.
Военная служба: штабс – капитан царской армии,
командир роты в РККА.
Работа: в техникуме непрерывно с 1921 года.
Женат. Жена безработная.
Подпись.(1)

Работал Сергей Фёдорович спокойно. Учебный процесс шёл согласно
государственных программ профессиональной подготовки специалистов.
Руководство техникума готовило студентов и педагогов к полевому сезону
лета 1925 года. Резонно полагать, что полевая практика не могла проходить в
черте города, а осуществлялась в сельской местности. Учитывая тогдашнее
состояние дорог и отсутствие автотранспорта, можно допустить: практика
имела место быть неподалёку от Костромы. Документами подтверждается:
техникум располагал учебно-опытным хозяйством. Где конкретно, выяснить
не удалось. Финансовое благополучие хозяйства в тот период обеспечивал
знакомый нам Герасим Фомич Цицяк. Не исключено, что сработало чувство
офицерской корпоративности и он был знаком с Сергеем Фёдоровичем. Само
по себе неплохо, но не привело ли обоих к 1930- й или 1937 – ой беде?
ГубОНО
Кострома
12.02.25г.

Протокол заседания методической секции
Естественных наук Землеустроительно – Лесного
техникума.
Слушали: доклад тов. Ожерелкова С.Ф. о летней
практике студентов по энтомологии с целью
сборов наглядного материала.
Подпись.(2)

Весь 1925 и 1926 год Сергей Фёдорович продолжает работать в том же
техникуме, что и отражается в денежных документах осени 1926 года.
ГубОНО
Кострома

Ведомость денежного содержания работников
Землеустроительного техникума за ноябрь
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27.11.26г.

месяц 1926 1927 учебного года.
………………………………………………….
Ожерелков Сергей Федорович ….
Подпись(3)

Осенью 1928 года Губернский Совет Союза работников просвещения
проводил переучёт своего состава. Каждый работник Губнаробраза заполнял
своеобразную анкету.
Губсовет
Союза
Рабпрос
01.09.28г.

Учётно – техническая карточка работника
народного образования.
Ожерелков Сергей Фёдорович. Год рождения
1889. Закончил в 1914 году Петербургский
Лесной институт. Лесовод.
Знание языков: немецкий, французский.
Первый - свободно.
Военная служба: штабс-капитан в царской
армии и командир роты в РККА.
Адрес проживания: Ленина 16 – 4 .
Личная подпись.(4).

Отличный специалист, высшее образование. Храбрый офицер, прошедший
две войны. Последнюю – на стороне большевиков. Но почему же тогда
читаем в документах 1928 года через пять дней после заполнения карточки?
ГубОНО
Кострома
06.09.28г.

Приказ по Костромскому ГубОНО № 143
от 6 сентября 1928 года.
Освободить от должности преподавателей
Землеустроительно – Лесного техникума:
1 ……………………………………………..
2. Ожерелкова Сергея Фёдоровича.
Подпись.(5)

Что дальше? Где и как закончил земной путь штабс-капитан, краском и
русский хранитель леса? Поиски в архивах не принесли результата.
ПАНКРАТОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Говоря формально, Сергея Ивановича Панкратова можно причислить к
офицерскому корпусу добольшевистской России, хотя вряд ли он толком
прочувствовал себя причастным к командному сословию. Определённую
ясность внесёт прочтение «Анкеты арестованного», заполненная Сергеем
Панкратовым ноябрём 1930 года в кабинете следователя ГО ОГПУ.
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Анкета арестованного
Панкратов Сергей Иванович, костромич, сын
крестьянина, 1896 года рождения.
Образование: Костромское реальное и там же
Костромское Землемерное училище в 1916
году. В 1925 году закончил Ленинградский
Лесотехнический институт. Таксатор.
Военная служба: прапорщик 88 Запасного
пехотного полка. В боях не был, в Белой и
Красной Армиях не служил.
С 1921 года занимаюсь лесоводством, С 1927
года преподаю в Землеустроительном
техникуме по разовому приглашению.
Семейное положение: женат, дочь 2-х лет.
Адрес проживания: Козуева 45.
Личная подпись.(1)
Не отягощённый учёностью и любознательностью, следователь ГО ОГПУ
посчитал институт за среднее учебное заведение. Контрреволюционное слово
«таксатор» под его пером превратилось в привычное его уху «инкассатор». С
такими «обличительными данными» и просматривается лик нашего героя в
печально известной, неоднократно упоминавшейся « Схеме».(2)
В документах ГубОНО и ГорОНО неоднократно упоминается Сергей
Панкратов в числе преподавателей Землеустроительного техникума.
ГорОНО
Кострома
25.09.28г.

Распоряжение по ГорОНО № 15 от 25 сентября
1928 года.
Утвердить по Землемерному техникуму как
приходящего преподавателя Курса Геодезии
тов. Панкратова Сергея Ивановича с 26 сентября
по 16 октября 1928 года.
Подпись(3)

Подобные приглашения, вероятно, имели место и до 1928 года. Просто ряд
объективных причин не позволил их обнаружить.
ГорОНО
Кострома
04.03.29г.

Распоряжение по ГорОНО № 79 от 4 марта
1929 года.
Освободить от должности преподавателя
Землеустроительного техникума тов. Панкратова
Сергея Ивановича ввиду завершения курса
преподавания 3 марта 1929 года
Подпись.(4)
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Панкратов не только читал теоретический Курс Геодезии. Он приглашался
руководством техникума и для проведения летней полевой практики со
студентами. Свидетель – документ.
ГорОНО
Кострома
22.07.29г.

Распоряжение по ГорОНО № 132 от 22 июля
1929 года
Освобождается от должности по завершению
полевой практики студентов и согласно личного
заявления преподаватель тов. Панкратов Сергей
Иванович с 24 июля 1929 года.
Подпись.(5)

Чуть больше года оставалось до ареста.(6) Из 34 листов обвинительного
дела, то отпечатанных на машинке под копирку сразу для всех, то
исписанных корявым почерком, в явном несогласии с элементарной
грамотностью, так и невозможно сделать определённый вывод. В чём же
заключалась и таилась смертельная угроза для сталинского режима со
стороны учёного-лесовода?
Но у «НИХ» была своя логика. 10 лет концлагеря со строгой изоляцией.(7).
Кто тоскует по горячей романтике 30-х годов? Возвращайтесь в 1930-й!
Юридическое оправдание получите как Сергей Иванович Панкратов ровно
через 31 год в декабре 1961 года через усилия детей и, не исключено,
посмертно.(8).
ПОЧУЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Ни биографических, ни послужных данных на Почуева Константина
Александровича обнаружить не удалось. Не установлено и место, где до
Костромы пребывал офицер. В упоминавшемся уже «Списке бывших белых
офицеров» есть указание на то, что Почуев К.А. направлен в Костромской
ИНО в качестве инструктора по сельскому хозяйству. Дело в том, что на базе
именья Следово Практический Институт Народного Образования,(ИНО)
открывшийся к тому времени в Костроме, учредил нечто среднее между
учебно – опытным и подсобным хозяйством с посевными площадями и
фермой. Туда- то и был определён Константин Почуев. Что вышло дальше?
Проследим по некоему сценарию.
Секретно
ГубОНО
В Костромскую Губернскую ЧК от Костромского
Кострома
Института Народного Образования
28.11.21г.
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА.
Правление Костромского ИНО сообщает, что
прикомандированному к ИНО в качестве инструктора
по сельскому хозяйству бывшему офицеру армии
Колчака Почуеву Константину Александровичу по
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окончанию работ на ферме Следово был разрешён
отпуск на две недели. По истечении срока отпуска он на
службе не появлялся и нигде на сей день не значится.
Подписи.(1).
Что же выходит? Неужто в тоске по дому ударился в бега лихой вояка?
Возможно теоретически, но маловероятно в реалиях. Налаженная к тому
времени достаточно прочная сеть политконтроля на месте проживания
беглеца взяла бы « под покровительство» его родных и семью. Ко всему
прочему, есть одно обстоятельство, заставляющее взглянуть на факт
исчезновения человека под несколько иным углом. Известно: все бывшие
дореволюционные офицеры, включая и тех, кто не только воевал на
стороне РККА, но и состоял в её офицерском корпусе мирного времени,
находились в «поле зрения». Естественно, кто в меньшей, кто в большей
степени. К последней относились Белые офицеры. Далеко не все они
смирились с гибелью Империи, бывших идеалов, ценностей, как
материальных, так и духовных и с поражением Белого движения. Наивно
полагать: пребывая в Офлагах, все они добротно перековались и среди них
нет ни одного противника нового режима. По такой причине и посылало
«недремлющее око» с завидной настойчивостью запросы на места службы и
проживания своих поднадзорных на предмет: «что, где, когда, почему и
зачем»?
Учитывая специфику работы сельской фермы с наибольшей активностью
в период весна – осень, можно предположить, что Почуева направили в
Следово сразу по прибытию в Кострому, т. е. не позже мая 1921 года и
пребывал он там до глубокой осени того же года. Анализ документов
названного периода не обнаружил ни одного запроса на него со стороны
ГубЧК, направленного в ИНО. Можно предположить: офицер вёл себя тихо,
лояльно. О его спокойном поведении и сообщал «органам» их информатор,
несомненно находившийся в Следове, давая наглядную картину «местного
политического климата». ГубЧКа по поводу Константина Александровича не
проявляла беспокойства даже в ноябре, что и заставило обеспокоиться чинов
ГубОНО и проявить инициативу по розыску Почуева. Почему же проявляла
олимпийское спокойствие по отношению к судьбе офицера ГубЧКа ?
Может всё просто? Не успел побывать в отпуске офицер, а был тайно
арестован за какую – то политическую провинность и сидит он в каталажке
под следствием. Может ещё хуже: шлёпнули «гидру» под горячую руку и
дело с концом. Очень хочется верить: не так было. Может, подвёла служба
Губкомтруда и вовремя не поставила на регистрацию после отпуска? По
крайней мере, в списках лишенцев на 1927 год поручик Почуев Константин
Александрович значится под № 83 как «Выбывший».(2).
РУСЕЦКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
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О Русецком Николае Николаевиче известно очень немного. Появившись
на свет в 1887 году в тогдашней Виленской губернии, он, злыми ветрами
войны оказался занесённым в Кострому летом 1917 года. А так как он носил
на плечах погоны штабс - капитана, (1) то возможно предположить, что
бравый тридцатилетний офицер оказался в числе раненых, лечившихся в
Гродненском госпитале. Потом Октябрьский переворот, Гражданская война.
Николай Николаевич по неясным причинам, возможно по состоянию
здоровья, не встал ни под одни знамёна. Война закончилась. Но Виленская
область теперь территория независимой Польши. Возможно, и близких там у
Николая Русецкого никого не осталось. Выходит, надо оседать в Костроме...
Образовательную базу человек имел, вероятно, неплохую. По таковой
причине и оказался в штате Костромских педагогов. Где он преподавал до
1930 года с точностью установить не удалось, но то, что математику, так
вполне определённо.
ГорОНО
26.01.30г.

Распоряжение по ГорОНО № 10 от 26 января
1930 года.
Обязанности больного преподавателя школы
2 – й ступени Русецкого поручается исполнять
Преподавателю тов. Зороастрову А.М.
Подпись(2)

Из документов известно: Зороастров – математик. Николай Иванович,
вероятно , слыл неплохим учителем почему позже и пришёл на знакомую ему
преподавательскую работу в Сельскохозяйственный техникум,
открывшийся в нашем городе ближе к средине 30-х.(3) Окончательное
расставание со школой произошло, вероятно, в 1932 год
ГорОНО
Кострома
05.09.32г.

Распоряение по ГорОНО № 46 от 5 сентября
1932 года
Освобождается от должности преподавателя
ФЗС № 6 тов. Русецкий Николай Николаевич
согласно личного желания и заявления.
Подпись.(4)
Николай Николаевич Русецкий, сорока девяти лет отроду, православный,
русский арестован 28 октября 1936 года по доносу некоего Чудиновских
М.П. Что инкримировалось арестанту? Самое Ужасное. Он, согласно словам
бдительного тов. Чудиновских, «…принадлежал к убеждённым сторонникам
«Партии Меньшевиков – интернационалистов», активно проповедовал её
идеи, гордился своей службой в царской армии».(5) Как это мог меньшевикинтернационалист публично хвастаться службой в старой армии и военными
похождениями, если члены этой партии слыли как противниками войны, так
и выступали за поражение в ней России? Одно из двух. Или стукач товарищ
Чудиновских не знал элементарных основ новейшей истории, или он не имел
должного порядка в собственном сером веществе под сводом черепа. Сигнал,
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как тогда водилось, сработал, ибо состояние психики «сигнальщика», его
моральный облик никакой роли для ратников НКВД не играли. Следствие
длилось до 15 марта 1937 года . Согласно знаменитой 58 статье Николай
Николаевич получил отдых от педагогического труда на семь лет в одном из
«санаториев» ГУЛАГа.(6) Отсидел ли узник от звонка до звонка или изъявил
желание пойти на фронт, что сомнительно в силу возраста, неизвестно, но
документы Костромского ОУ КГБ свидетельствуют: Русецкий проживает в
Костроме. Сохранился протокол «Собеседования с реабилитированным тов.
Русецким от 28 января 1954 года.»(7) Тогда проясняется судьба сына.
Как ни цинично звучит, но Николай Николаевич отделался сравнительно
легко. Более трагична судьба его сына. Арестованный в марте 1938 года ,
студент Текстильного (ныне – КГТУ) института Александр Русецкий, не
протянул в лагере и одиннадцати месяцев. (8). Мир праху!

ТЕЛЕПНЁВ

ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

В годы Первой мировой войны в Костроме, при Гродненском госпитале
была сформирована команда выздоравливающих. Всех, прошедших через
неё, раненых или больных медицинская комиссия определяла , исходя из их
физического состояния, как на службу, так и на увольнение. Везде подобные
команды, возглавляли, как правило, офицеры-фронтовики из числа бывших
пациентов этого госпиталя, непригодные для службы в Действующей армии.
Одним из них в Костроме и оказался Телепнёв Павел Николаевич. На этой
должности и застали его сумасбродства как февраля, так и октября 1917 года.
События разворачивались так, что офицер, помимо своей воли оказался на
территории, контролируемой большевиками. Сбежать на юг и примкнуть к
Белому движению он или не смог или же просто не захотел по ряду причин.
Призванный в РККА, прошёл командные ступени от комбата до комбрига.
Чем занимался Павел Николаевич до 1930 года, проживая, несомненно в
Костроме ? С момента своей демобилизации и до глубокой осени 1927 года,
всего скорее, перебивался Павел случайными заработками, пока не вышло
правительственное решение о введении военного обучения в средних и
высших заведениях страны. Сам полковник предложил свои услуги ГубОНО
или кто-то его рекомендовал сегодня уже не скажешь. Остаётся принять на
веру документ.
ГубОНО
Кострома
16.11.27г.

Распоряжение по ГубОНО № 148 от 16 ноября
1927 года.
Утвердить в должности преподавателя военного
дела в Землеустроительном техникуме с 1
декабря с.г. тов.Телепнёва П.Н.
Подпись(1)
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Позже его имя обнаруживается в той части бумаг архива Историко –
архитектурного музея, где отражены трагические события осени 1930 года. В
подробной «Схеме контрреволюционной организации» и красуется имя
Императорского полковника и Краскома Павла Николаевича Телепнёва. (2).
Но более подробно расскажет о себе сам офицер, заполняя осенью 1930 года
«Анкету арестованного».
Анкета арестованного.
Телепнёв Павел Николаевич.
Год рождения 1881. Уроженец г. Юрьевец.
Сын страхового агента, дворянин.
Образование: костромское реальное
училище,, полный курс Алексеевского
военного училища
Военная служба: 164 пехотный полк поручик, 11-й Гренадерский полк , штабскапитан. На фронте с 1914 года, командир
батальона, подполковник, в 1916 году командир полка, полковник. Ранен, лечение
проходил в Костроме В 1919 году призван
в РККА командовал батальоном, полком и
бригадой. Демобилизован в 1925 году.
Работа: с 1928 года военрук Костромского
Землеустроительного техникума
Семейное положение: женат, дети живут
отдельно.
Адрес проживания: Пастуховсеая 21 – 1.
Личная подпись. (3)
Набор обвинений стандартен : контрреволюционная агитация среди
студентов техникума, встречи с бывшими офицерами Пултусского полка,
хранение оружия.(4) Ни одно из обвинений, предъявленных полковнику, не
нашло подтверждений. Волей – неволей Тройке ГО ОГПУ, сохраняя
чекистское лицо, пришлось отделаться «страшилкой». Приговор, зачитанный
15 декабря 1930 года, гласил : «один год ИТЛ условно.»(5)
ШИШКИН

ВАСИЛИЙ

ДМИТРИЕВИЧ

Впервые имя Василия Дмитриевича Шишкина появляется в документах
ГубОНО, датированных первой половиной марта 1921 года. Там он значится
как «Инструктор промышленно – экономического образования рабочих»,
проживающий в доме № 14 по Верхней Набережной.(1) На вопрос о
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личности
Василия Шишкина ответит
Костромского ГубОНО».
ГубОНО
Кострома
16.05.21г.

«Именной список работников

Именной список работников Костромского
ГубОНО на апрель – май 1921 года.
……………………………………………….
Шишкин Василий Дмитриевич, 1895 года
рождения. Из крестьян Моршанского уезда
Тамбовской губернии.
Прапорщик артиллерии царской и подпоручик
артиллерии деникинской армий.
Прислан из Рязани.
Подпись.(2).

Очевидно, в кадровом составе ГубОНО постоянно происходили различного
рода перестановки, не исключалась текучесть. Отсюда и регулярное
обновление «Именных списков». Из их октябрьского за 1921 год варианта
мы узнаём, что Василий Шишкин женат, семья живёт в городе Полторацк
(Ашхабад), а сам он снимает жильё в доме № 51 по улице Шагова.(3)
Напрашивается закономерный вопрос: почему офицеру – артиллеристу
поручили решать вопросы экономического образования? Ответом послужат
документы. Если весь 1921 год В. Шишкин числился «Инструктором
Профобра», что отчётливо отразилось в «Платёжных ведомостях денежного
содержания», (4) то, начиная с января 1922 года он уже занимает пост
«Заведующего Подотделом Профессионального образования в Костромском
ГубОНО».(5) При вступлении в должность Василий Дмитриевич заполняет
весьма подробную анкету.
ГубОНО
Кострома

Анкетный лист работника Костромского ГубОНО
Шишкин Василий Дмитриевич.
Родился в семье крестьянина 13 октября 1895
года в с.Большие Кулики, Моршанского уезда,
Тамбовской губернии.
Семья: жена, сын.
Образование: Никопольское коммерческое
училище, Московский Коммерческий институт.
Работа: Промышленно-экономический техникум,
преподаю курс бухгалтерии.
Военная служба: 1915 – 1920 год. Состою в ГВК
на учёте как командир запаса.
Личная подпись.(6).

Ещё одно подтверждение того, что Василий Дмитриевич окончательно
перешёл с чиновной работы на преподавательскую, дают «Именные списки
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членов Союза работников просвещения за 1923 год». Там в графе
«Профессия» напротив его фамилии значится: «преподаватель».(7)
Что можно сказать? Как и какого качества специалистов готовили ВУЗы
Императорской России общеизвестно. Реклама излишня. Вряд ли Василий
Шишкин стоял в науках хуже прочих. Да и корни у него были крепкими.
Не лентяем слыл крестьянин Шишкин – старший, если мог учить сына в
Москве. Не сломали ли этот семейный дуб каратели Тухачевского во время
Тамбовского восстания? Как сложилась судьба самого Василия ? По
меньшей мере, он был жив до 1927 года. Подтверждение - списки жителей
Костромы, лишённых избирательного права в 1927 году. Там фигурирует под
номером 255 подпоручик Шишкин Василий Дмитриевич, проживающий
как и прежде, в доме № 14 по Верхней Набережной…(8). Какую дорогу
позже указал ему перст судьбы? Бог знает…

ПОСТСКРИПТУМ.
Относительно техникумов Костромы:

Как и всё советское образование, они неизбежно испытали на себе
мощное идеологическое давление. Умело натравленые горлопанистые
неряшливые юнцы вершили политическое судилище. О святые имена
бессовестно вытирались комсомольские сапоги.
Губпрофобр
В Костромской ГубОНО
Индустриальный
ОБЪЯСНЕНИЕ
Техникум
по вопросу о заметке в газете «Смена»
Кострома
№ 48 сообщаю:
23.06.27г.
.
Вопрос о снятии портрета Чижова был поставлен
представителями учащихся на заседании Президиума
техникума. В тот же день портрет был снят. Раньше,
в 1925 году ликвидирована прежняя вывеска нашего
заведения. Всё говорит за то, что в техникуме нет
ТАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЧИЖОВУ, КАКОЕ
ОБРИСОВЫВАЕТСЯ В ЗАМЕТКЕ. Заведующий
техникумом не собирался доказывать заслуги Чижова,
тем более, сравнивать его с Лениным .
Подпись: Серов (1)
Директор одного из лучших техникумов России должен лебезить и
оправдываться как перед властью, перед истеричной массой так и перед
малограмотным газетным щелкопёром, даже не знающем толком о Фёдоре
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Чижове, о его доброте и бескорыстии. Понимал ли скороспелый
представитель «древнейшей на Земле профессии», что злобного недоучку
Владимира Ленина - Бланк-Ульянова даже издали нельзя сравнивать и
ставить на одну доску с личностью Фёдора Чижова? Они несовместимы как
Сатана и Господь.
Губпрофобр
Индустриальный
Техникум
Кострома
23.о6.23г.

Резолюция общего собрания
учащихся и преподавателей
Индустриального техникума
от 23 июня 1927 года
Слушали:
1. Признать снятие вывески в 1925 году
правильным.
2. Убрать имя Чижова из названия и из
всех документов техникума.
3. Снять портрет Чижова.
Подписи (2)

К сожалению, документы не сохранили фамилий и родословных тех
«активистов» которые «поставили вопрос», в чьём поведении отчётливо
просматривается «стальная воля партии». Как же низко тогда пало у наших
соотечественников и пращуров мироощущение! Стыдно ли их правнукам?
Как уже говорилось, менялись названия, менялись адреса, но основной
состав костромских средних специальных учебных заведений в основе своей
сохранялся вплоть до конца 30 - х годов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Землеустроительный………………..Сталина 20, зав. Кулагин
Педагогический……………………..Школьный пер. зав. Победоносцев
Льноводческий………………………Советская пл . зав. Зачёсов.
Промышленно-экономический……..1 Мая 27. зав. Скляров.
Медицинский ……………………… Советская 54, зав. Иустинов.
Индустриальный……………………..Пролетарская 67, зав. Серов.
Совпартшкола………………………..Ленина 10, зав Бухина.
Рабфак…………………………… …1 Мая 37, зав. Капорский.(3)
К
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8. Там же, Ф, Р- 890, оп. 1, д. 495, к. 21, л. 10.
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5.
6.
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ГАНИКО, Ф. Р- 3656, оп. 2, д. 2732С, л. 68,
АОУДАГК, Книга приказов по ГорОНО 1930 -34, л. 143
ГАНИКО, Ф. Р-3656, оп. 2, д. 2732-С, л. 68
Там же Там же
л. 69.
Там же………………………………….л. 72
Там же………………………………….л. 79.
ТЕЛЕПНЁВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

1.
1.
2.
3.
4.

АОУДАГК. д. 5, л. 159. Распоряжение по ГубОНО за 1927 – 28 год.
КГИАХМЗ, Ф. Д. КОК – 43849.
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Там же …………………………………………л. 96
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2.
3.
4.
5.
6.
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8.

ГАКО , Ф.Р- 24, оп. 2, д. 29, л. 3 – 4 .
Там же, Там же, оп. 2, д. 29, л. 5.
Там же, Там же, оп. 1, д. 1777, к. 3, л. 3 об.
Там же, Там же, оп. 1, д. 135, к. 28, л. 66. и Б/Ш, д. 168, л. 26 об.
Там же, Там же, оп. 1, д. 1519, к. 1, л. 42.
Там же, Там же, оп. 1. д. 338, к. 18, л. 53.
Там же, Ф. Р- 169, оп. 3, д. 104, к. 2, л. 4 об.
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ПОСТСКРИПТУМ

1. ГАКО. Ф. Р- 24, оп. 2, д. 12, л. 167.
2. Там же……………………….л. 167.
3. Там же, Ф. Р- 842, оп. 3, д. 8, л. 59.

БЕЛЫЕ И ИМПЕРАТОРСКИЕ ОФИЦЕРЫ
НА СЛУЖБЕ КУЛЬТУРЫ
Все ограниченные люди стремятся
постоянно опозорить людей
основательного и широкого ума.
К. Гельвеций.

ВСТУПЛЕНИЕ
Некоторое количество как Императорских офицеров – костромичей, так и
прибывших из Пскова и Рязани, Белых офицеров власти определили на
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службу в местные органы культуры. Вот список тех, чьи следы удалось
обнаружить:
1. Вержболович Борис Григорьевич.
2. Григорьев Владимир Васильевич.
3. Каратыгин Фёдор Иванович.
4. Кржановский Вячеслав Петрович.
5. Солнцев Сергей Александрович.
6. Суреев Николай Степанович.
7. Цветков Владимир Владимирович.
8. Шеховцев Павел Наумович.
9. Шипов Николай Александрович.
10.Шумский – Панков Максимилиан Михайлович.
11.Яковлев Сергей Яковлевич.
О некоторых осталось буквально по три – четыре строчки в документах
тех лет. Другие, своим трудом, составили целую эпоху в культурной жизни и
не только нашей губернии. Но, так или иначе, все они были и остаются
реально существовавшими соотечественниками, отдавшими часть своей
души нашей малой родине – Костроме.
Довольно значительный отрезок советского периода вопросы культуры
решал Наркомпрос, точнее – его Отдел Политического просвещения –
Политпросвет. Он ведал СМИ, зрелищными заведениями, всеми видами
изобразительного искусства, издательствами, библиотеками и музеями.
В Императорской России усилиями таких людей как И. Сытин, братья
М. и С. Сабашниковы и др. издательское дело обрело достаточный размах. В
свою очередь, насыщение книжного рынка определило в первое десятилетие
прошлого века рост численности библиотек. Придя к власти, советские
руководители придавали им особую значимость, т.к. силу печатного слова
они испытали на личном опыте. В Костроме к началу 1921 года в дополнение
к уже имевшимся функционировало несколько новых библиотек, но и тут не
обошлось без кадрового дефицита. По его причине и определены в
библиотеку имени Радищева два бывших Белых офицера:
Солнцев Сергей Александрович.(1)
Яковлев Сергей Яковлевич. (2)
Армейские, послужные, родословные данные офицеров не установлены.
Последняя их регистрация пришлась на позднюю осень 1921 года в форме
докладной записки в Костромскую ГубЧК со стороны Губполитпросвета.
Губполитпросвет
Кострома
11. 11. 21г.

Секретно
В Костромскую ГубЧК.
Коллегия Костромского Губполитпросвета
сообщает, что у него на службе состоят по
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библиотечной части два бывших белых
офицера:
Солнцев Сергей Яковлевич – библиотека
имени Радищева.
Яковлев Сергей Яковлевич – библиотека
имени Радищева
Подписи. (3)
Как ни странно, труд библиотекаря в те годы был далеко не безопасен или, по
меньшей мере, спокоен. Документы свидетельствуют: на печатном слове и
его распорядителях лежала тяжёлая «чистая рука».
Губотдел
ОГПУ
Кострома
01. 08. 23г.

В Костромской ГубОНО. Секретно.
Губотдел ОГПУ предлагает Вам в самом
срочном порядке выслать в Губотдел
Политконтроля сведения о всех, имеющих
место быть на территории губернии
школах, при коих имеются библиотеки с
указанием: где они и какого типа.
Подпись.(4)

Преклонение перед печатным словом и одновременно страх перед ним
характерны для диктатур всех видов. Особенно если хранилище слова
находится в частных руках и может использоваться владельцем по личному
усмотрению. Адекватны и ответные меры.
Губполитпросвет
Кострома
11.03.24г.

Секретно
В Политконтроль ГО ОГПУ
При регистрации городских библиотек
общественного пользования обнаружена
и зарегистрирована библиотека гр-на
Стайновского по Пролетарской 41. У гр.
Стайновского взята личная подписка о
прекращении им отпуска книг и о
закрытии библиотеки.
Подпись.(5)

Ретивцы из Губполитпросвета явно лебезят перед ОГПУ, набивая себе цену.
Библиотеку Н.Н. Стайновского не надо было ни обнаруживать, ни секретить
факт её существования и обнаружения. В 1924 году как в библиотеках, так и,
разумеется, в пользовании ГО ОГПУ находилось немало дореволюционных
«Справочных книжек Костромской губернии». Там в разделе «Библиотеки»
без труда просматривался Н. Стайновский, а о его библиотеке знал в городе
каждый читающий костромич. (6)

261

Советский Агитпроп, с первых дней своего существования, работал на
вживление в мозг каждого подопечного стойкого осознания себя участником
борьбы, как с внешней угрозой, так и с бесчисленными тайными
внутренними врагами. Позже, история неумолимо высветила: все потуги и,
увы, немалые денежные затраты ушли в гудок паровоза, «летящего в
коммуну». И те и другие ужастики обязаны своим появлением одним и тем
же родителям - Красной пропаганде и зуду Мирового пожара, т.е. не более
чем мираж.
В «охоте на ведьм» дикость исполнителей не знала границ. Облечённая
властью, не снившейся и царским чиновникам, чернь, даже говорившая на
русском языке с акцентом, готова была оставить в библиотеках одни лишь
бредни политических проходимцев, всевозможных троцких, радеков, кунов,
апфельбаумов - откровенных врагов самого существования русского слова.
ГубОНО
Кострома
01.10.23г.

Секретно. Весьма срочно.
Начальнику Политконтроля ГО ОГПУ.
По имеющимся у Губполитконтроля данным
в Галиче производится изъятие книг из уездной
Центральной библиотеки вне всякого даже
близкого соответствия с «Инструкцией о
библиотеках». Под изъятие попали «Записки
охотника» И.С. Тургенева.
Подпись.(7)

Может именно по причине недоверия к дореволюционному печатному слову,
да ещё находящемуся в руках бывших белогвардейцев, и были отстранены от
дел, названные выше С. Солнцев и С. Яковлев. О первом данных нет ни в
1923, ни в 1927 году. (8) Второй упоминается как «выбывший» без даты и
адреса убытия .(9)
Доблестные «органы» были так загружены « работой», что передали
печатно – карательные функции своему скрытому филиалу – Главлиту. С 1922
по 1930 год его возглавлял Павел Иванович Лебедев – Полянский,
руководивший ранее Пролеткультом (Читай – убиением русской культуры). В
1930 году и далее повёл Главлит к зияющим вершинам профессиональный
революционер, чекист, но к счастью, неглупый и образованный человек,
Фрадкин Борис Михайлович.(10) На местах же у руля Гублитов по воле
партии встали чистопородные шариковы, не только писавшие с ошибками на
родном языке, но имевшие ко всему сомнительную нравственность.
Гублит
Кострома
08.08.25г.

А Н К Е Т А.
Колодин Максим Петрович, 1903 года рождения,
член ВКП(б) с 1919 года.
Образование: НИСШЕЕ, военного нет.
Служба в РККА.: рядовой, пехота, с 14.01.1921
по 21.04.21 года. Комиссован по ранению.
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Работа: Губернский инспектор печати и
ЗРЕЛИЩЬ с 28 августа 1921 года.
Подпись.( орфография сохранена. В.В.) (11)
Человек, писавший анкету, в классовом отношении безупречен, но так и
просится вопрос: где мог получить ранение Максим Петрович, если
Гражданская война утихла к декабрю 1920 года? До подозрительной
точности его ратный подвиг совпадает с Тамбовскими и Кронштадтскими
событиями. Не защитник нашего Отечества Максим Петрович. Каратель
Карательной была и служба Главлита. Под её око не попадали лишь издания
ВКП(б), Коминтерна, Политпросвета, Академии Наук и газета Известия.(12)
Однако в ОГПУ служили и те, кто прекрасно понимал (хотя, возможно и
вынуждено) роль русской литературы и русского языка. К таким относился
выше упомянутый Б. Фрадкин (Волин). В докладных записках Сталину он
прямо называл действия Наркомпроса по многим направлениям его работы
«преступными экспериментами».(13) В итоге Наркомпрос вскоре получает
новый вариант «Инструкции», урезавший прыть рыцарей цензуры, заставляя
их действовать с оглядкой на «большого брата».
ОГПУ
Москва
01.02.24г.

Всем Гублитам. Строго секретно.
Всем Губернским ОНО
Всем Губполитпросветам.

Учитывая многократные жалобы с мест на имеющие место случаи
недоговорённости между органами Политконтроля ОГПУ и
органами Полтпросвета, приводящим к неясностям и ошибкам в
работе по изъятию антисоветской и контрреволюционной
литературы, «Инструкция» впредь настоятельно предлагает:
1. Уполномоченные обязаны иметь мандат.
2. Изымаются лишь книги, указанные в списках.
3. Издания, вызывающие сомнения, изымаются условно до
особых распоряжений компетентной комиссии.
4. Эти издания хранятся изолированно до решения комиссии.
5. При положительном решении о возврате передаются в
общий фонд библиотеки незамедлительно.
Подписи.(14).
Выполнялась ли «Инструкция» на местах – судить трудно, но тяжёлый взор
и через тринадцать лет после 1917 года обнаруживал книжную «контру».
ГорОНО
Кострома
31.10.30г.

Распоряжение по ГорОНО № 27 от 31 октября
1930 года.
В школьной библиотеке школы № 5 имени
Фрунзе обнаружена книга религиозного

263

содержания «Путеводитель по святым
местам», издания Общества туристов 1914
года. За утерю политической бдительности
объявляю: Зав. школой - выговор
Завучу школы – выговор.
Подпись. (15)
Как и книга, в разряд «проклятая контра и белогвардеец» зачислялся
любой и каждый, кто не понравился пролетарской власти. Виной могла стать
образованность, неучастие в идеологических шабашах и, самое страшное,
пассивное сопротивление насилию и босяцкому произволу. Но, основанная на
парадоксах, эпоха порождала и парадоксальные крайности судеб: от пули в
затылок, до высокого взлёта в мыслях, творчестве и должности. Один из
примеров – планида нашего земляка, соединившего в своей душе ипостаси
Народного учителя, Императорского боевого офицера, Красного военкома,
подрасстрельного арестанта ГубЧК, Заведующего Губернской библиотекой
«Коллектор», Ректора Всесоюзного Библиотечного института, блестящего
учёного Каратыгина Фёдора Ивановича.
К
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Не шуми, не повышай голос. Здесь говорят мёртвые.
Надпись на древнегреческих библиотеках.

КАРАТЫГИН

ФЁДОР

ИВАНОВИЧ

Говорить о том, что Кострома до 1917 года не обладала библиотеками
в корне своём неверно. Существовали частные библиотеки. Немалое число
костромичей пользовалось библиотеками, созданными за счёт
усилий городских властей. Как то: имени Островского, Городского
общественного Управления и ещё в трёх небольших библиотек.(1)
Вместе с тем, при всей положительной роли заведений ни в одном из них
не проводилось серьёзной исследовательской работы, не создавались
фонды специального назначения, не существовало стройной системы
хранения и опознания. Всё это предстояло создать. По этой причине уже
весной 1918 года учреждается Губернская библиотека «Коллектор» своеобразный научный и практический центр всей библиотечной жизни
губернии. Первый заведующий библиотекой – Звездин В.В, но настоящим
хозяином и духовным отцом, доведшим книжное заведение до истинного
совершенства стал Каратыгин Фёдор Иванович.
Крестьянский сын, рождённый весной 1892 года в деревне Буренино,
Уренской волости, Варнавинского уезда, по тому времени, Костромской
губернии. По окончанию учительской семинарии в селе Кукарка, ныне
г.Советск Кировская обл., с 1912 по 1915 год учительствовал, заведуя
двухклассным училищем в одном из сёл Самарской губернии. В 1915 году
мобилизация, ускоренный курс Киевского пехотного училища, погоны
прапорщика и нелёгкая доля офицера – окопника .
Вернувшись домой в начале 1918 года, Фёдор Каратыгин, как офицерфронтовик и образованный человек назначается местным Советом на
должность военкома Уреньской волости. Так он напишет о себе в августе
1923 года, заполняя «Анкету работника Костромского ГубОНО».(2). Но
тогда, в 1918 – 1921 годах наиболее остро для Советской власти стоял
продовольственный вопрос. Масса поспешных силовых мер поставила
страну перед лицом голода и не нашлось ничего лучшего, как послать в
сельскую местность «рабочие ??» продотряды, в сущности – шайки
«ребят с крепкими кулаками». Урень ответила своей Вандеей. Те события
долгое время подавались как «…кулацкий мятеж, а на деле были
сопротивлением посягательству Советской власти на жизненно- коренные
крестьянские интересы. Перед 26 – летним человеком, русским учителем
и офицером, представителем той же власти встал выбор: либо осудить
беззаконье и произвол, или стать карателем. Каратыгин выбрал первое.(3)
Арестантов погнали этапом в Кострому. Фёдор держался мужественно,
поддерживал слабых. В Костроме прошёл следствие в ГубЧК и…. был
целиком оправдан, мало того, амнистирован. «По заключению Коллегии
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ГубЧК бездействие и преступность местных властей не способствовали
укреплению среди крестьян Урени доверия к Советской власти.»(4).
Хотя в действиях прапорщика Каратыгина состава преступления не
обнаружилось, его освобождение было весьма относительным. Губ ЧК
предусмотрительно назначила его заведовать «Воспитательной частью
Губернских мест заключения».(5) Лишь весной 1923 года «Комиссия по
проверке работников просвещения» решает назначить его на заведование
городской библиотекой имени Пушкина.».(6) Одновременно – учёба в
ВУЗе, преподавание на Костромском Рабфаке.(7) И, наконец, главное, о
чём Фёдор Иванович Каратыгин оставил долгую память о себе в нашем
городе, - заведование библиотекой «Коллектор» - сегодняшней КОУНБ.
ГубОНО
Кострома
23.04.25г.

Распоряжение по Костромскому ГубОНО
№ 83, от 23 апреля 1925 года
1. Согласно личного желания с 22 апреля с.г.
от должности зав. Библиотекой «Коллектор»
освобождается тов. Звездин В.В.
2. Согласно Распоряжению ГубОНО с того же
числа на ту же должность назначается тов.
Каратыгин Ф.И
Подписи. (8)

Кто такой Звездин В.В.? В чём причина выражения «личного желания»?
Ответ найдём в «Справочных Книжках Костромской губернии» за 1913 –
1916 годы, где читается Звездин Василий Евлампьевич, священник, член
Епархиального комитета народной трезвости».(9) Учитывая тогдашнюю
политическую атмосферу в СССР, можно легко представить душевное
состояние Звездина – младшего на пороховой бочке руководящего поста.
Лучше не искушать беса и уйти в сторону.
Проходят считанные недели и библиотека «Коллектор» обретает
известность за пределами губернии. Чья заслуга? Ответ известен.
ГубОНО
Кострома
27.06.25г.

В Костромской ГубОНО заведующего
библиотекой «Коллектор» Каратыгина Ф.И.
от 25 июня 1925 года
З А Я В Л Е Н И Е.
Прошу разрешить мне по окончанию Третьего Поволжского
Библиотечного Съезда, куда меня с 28 июня приглашают,
передвинуть начало моего отпуска на 9 или 10 июля с. г.
Личная подпись.
Резолюция: «Разрешить просьбу тов. Каратыгина.(10).
Работать на столь масштабных встречах коллег приглашается далеко не
каждый. Фёдор Каратыгин был в числе достойных.
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На нём лежали многочисленные заботы. И не последняя – кадровый
вопрос. Послевоенная разруха породила безработицу и, как следствие,
появление Биржи Труда. Именно там и подыскивал Ф.Каратыгин тех в
ком его недюжинный ум усматривал дар прилежания к книге
ГубОНО
Кострома
19.08.25г.

В Костромской Губполитпросвет от
руководства библиотеки «Коллектор».
Просим провести Приказом на должность
помощника заведующего библиотекой имени
Радищева тов. Беленогову, взятую с Биржи
Труда.
Подпись. Ф. Каратыгин.(11).

Позже, уже своим Приказом, Фёдор Иванович введёт А.М. Беленогову в
просимую должность.(12) Не родственница ли того Беленогова, что через
18 лет пожертвует собой ради общей победы над нацизмом ?
Сознавая, что потребность к книге может появиться и окрепнуть
только в душе грамотного человека, глава «Коллектора» берёт на себя
обязанности методиста – консультанта Политпросвета.(13) В губернской
печати появляются, написанные им, рекомендации: «Литература по
истории революционного движения в губернии»(14), «Организация и
методика кружка самообразования»,(15), «Пути самообразования
Комсомола»(16) и др.
Миновало два года. Работа библиотеки налажена, любимое дело не
тяготит. Но не дают покоя некоему чину ГубОНО интеллект, авторитет, а
заодно и офицерское прошлое Фёдора Ивановича.
ГубОНО
Кострома
16.07.27г.

С е к р е т н о.
В Губернский Комитет ВКП(б)
ГубОНО предлагает заменить заведующего
библиотекой «Коллектор» Каратыгина
Ф. И. ( Белогвардеец, приговорён к
расстрелу, амнистирован) членом ВКП(б)
Зав. ГубОНО Закит.(17)

Удивительный человек «товарищ Закит»! Так талантливо причисляет к
сонмищу белогвардейцев людей, ни минуты не служивших в Белой Армии.
Любопытно, в какой армии служил и воевал сам «тов. Закит»?
Система сработала. Недоверие к образованности, презрение к
культуре,подозрение к интеллекту- три источника и три составных части
большевизма. Отсюда и положительная резолюция на доносе Закита и
«правящая кухарка». Выдвиженка - ткачиха «товарищ Гуляева брошена
партией на культурный фронт»! Уж она-то утрёт нос офицерику! Именно её
корявая подпись красуется под бюджетной сметой библиотеки на 1928 – 1929
год.(18). Фактически же документ составлен «врагом» - Ф. Каратыгиным,
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ибо даже членство в ВКП(б) не добавляло тов. Гуляевой профессионализма в
области культуры. Ничего удивительного: не в столь давние, наши времена,
ткацкий станок
разбитной бабёнки тов.Фурцевой ещё толком не успел
остыть, а она уже протирала кресло министра культуры. Так или иначе, но
весной 1929 года Ф.И. Каратыгин по линии костромского ГВК числится
всего лишь рядовым «консультантом библиотеки Коллектор».
Г орОНО
Кострома
17.04.29г.

Секретно
В Костромской ГВК. На Ваш Запрос от
14 апреля 1929 года на предмет «Списка лиц,
запаса командного состава» сообщаем :
…………………………………………………
Каратыгин Фёдор Иванович, 1892 года
рождения, Б/П, консультант губернской
библиотеки «Коллектор». Средний комсостав,
пехота, командир взвода.
Подпись.(19)

Изгнанием Ф. Каратыгина процесс духовной кастрации библиотек
города и губернии не завершился.
ГорОНО
Кострома
24.02.30г.

Выписка из протокола № 9 заседания
секретариата Окркульткома (Словцо-то, а?)
от 24 февраля 1930 года.
О реорганизации библиотечного дела.
1. ………………………………………
………………………………………
8.Разработать вопрос о кадрах и об
ОБРАБОЧИВАНИИ аппарата библиотек.
( Ещё один перл! В.В.)
Подписи. (20) ( Выделено мною В.В.)

На счастье Фёдора Ивановича Надежда Крупская уже испытала
некоторое разочарование в политике ВКП(б). Она пренебрегла из пальца
высосанной «белогвардейностью» человека и пригласила его в Москву.
Сколько Надежда Константиновна швырнула в мусорную корзину доносов
на Каратыгина, исходивших от местечково – костромских закитов и
гуляевых – известно только ей и Богу. С подачи Крупской Фёдор
Иванович через всю оставшуюся жизнь, сквозь подозрения, страхи, голод
пронёс глубокую верность делу чести, души и сердца – был директором
Библиотечного института.
Мир праху твоему, Фёдор Каратыгин, русский учитель, боевой офицер,
книгочей!
КОСТРОМСКИЕ

КАРАТЫГИНЫ
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( Лирическое отступление)
Даже беглое знакомство с краеведческими материалами убеждает: Ф.
Каратыгин – не единственный наш земляк, носивший такую фамилию. В
1880 годы на месте дома № 51 по Никольской существовала усадьба А.В
Каратыгиной. Её родственница, Е.В. Каратыгина была известна в
Костроме как активный член
«Общества помощи Григоровской
гимназии», оказывавшего значительную материальную поддержку
заведению, где учились девочки как из города, так и из губернии вне
зависимости от сословий , имущественного ценза и веры.
В сводках Губернского Жандармского Управления за 1900 – е годы
часто упоминается ряд лиц из состава политических партий, появившихся
легально после Манифеста 1905 года. Среди них – Каратыгин Всеволод
Николаевич, член Городского комитета партии Конституционных
демократов (Кадеты). Будучи в поле зрения КГЖУ как потенциальный
противник Самодержавия, он по горькой иронии судьбы после Октября17 стал неусыпным объектом внимания у тех, кто этот режим низверг. До
самой кончины Всеволод Каратыгин находился в «Списке № 1 на партию
Кадетов на 24 ноября 1942 года» по Ярославскому ОУ НКВД, куда наш
город загнала стальная рука партии.(21) Каратыгина В. мы встретим ещё
раз позже. Были ли знакомы или связаны неким родством В.Н. и Ф.И.
Каратыгины, как реально установить, так и убедительно опровергнуть, к
сожалению, если не невозможно, то крайне трудно.
К
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ОФИЦЕРЫ И ЗРЕЛИЩНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Но цензура – цензурой, а жизнь – жизнью. Костромичи посещают театр,
различные клубы, смотрят кино. Оказалось, что и в этой сфере нашли своё
применение как бывшие Белые, так и Императорские офицеры.
На сцене Передвижного театра публика видит в различных ролях
бывшего узника Псковского Офлага Максимилиана Михайловича Шумского
– Панкова. Армейские, послужные и прочие данные неизвестны. Позже 1921
года пребывание в Костроме не наблюдается. (1) «Народный дом» и «Клуб
имени товарища Троцкого» так же обладали театральными возможностями.
Их реализовал в качестве актёра Шеховцев Павел Наумович, «рязанец»,
уроженец Омска, 1895 года, выпускник Омской классической гимназии и
тамошних «Губернских Драматических курсов». В Армии Колчака Павел
Наумович выполнял обязанности военного чиновника.(2) Дата убытия из
нашего города не установлена.
В начале 20-х театральная жизнь в Костроме была достаточно активной.
Помимо Драматического театра, доставшегося Советам в наследство, по
инициативе талантливого режиссёра, педагога и организатора А.Д. Попова
создаётся и живёт ГППТ – Губернский Передвижной Показательный Театр.
Художественное руководство театром осуществлял ученик А.Попова, врач и
артистический талант Б. Седой ( Словачинский). В 1929 году труппа ГППТ
слилась с труппой драматического Театра имени Островского. Итог неплох.
В объединённой труппе оказалось немало талантливых актёров.(3) Среди
них просматривается фамилия Шипова Николая Александровича, человека
причастного к офицерскому корпусу Императорской Армии. У него сложная
судьба.
В 1930 году Костромской Отдел ОГПУ « вскрыл попытку организации
офицерского заговора». В обвиняемые были назначены не только прежние
Императорские, оказавшиеся в Белой армии офицеры, но и те, кто сражался
под знамёнами РККА или вообще не примкнул ни к одному из лагерей. В
числе последних и оказался Н. А. Шипов
ГО ОГПУ
Кострома
01. 11. 30г.

Анкета арестованного
Шипов Николай Александрович
1894 года рождения, Кострома, сын торговца.
Образование: Костромская гимназия,
Московское Александровское юнкерское
училище, Костромская Театральная студия
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А. Д. Попова.
Артист драматического театра.
Военная служба: 1915 – 1917 прапорщик
царской армии. Командир взвода. Участник
боевых действий. Списан по ранению
В Б.А и РККА не служил. С учёта снят.
Женат, жена, дочь 3 года.
Адрес: Калиновская 43.
К следствию: в 1924 году ездил с труппой
на гастроли в Харбин.
Личная подпись.
Следствие по «Делу» Н. Шипова началось 1 ноября 1930 года, а 12 декабря
«Решением Тройки при ГО ОГПУ он получает 3 года содержания в
концлагере». (4) И это при том, что руководитель театра дал Н. Шипову
положительную характеристику.
Справка на Шипова Николая Александровича.
Шипова Н.А. я знаю по Театру студийных постановок
в Костроме с 1918 года (под руководством А.Д. Попова)
Так же он мне известен по Передвижному Показательному
Театру, где мы вместе работали. Он часто приглашался в
Гордрам театр в том числе и для поездки на гастроли в
г. Харбин. Добросовестен и аккуратен. Среди артистов
контрреволюционной агитации не вёл.
Режиссёр: Б. Седой.(5)
Дальнейшая судьба человека неизвестна. Документов на реабилитацию не
обнаружено.
Имел отношение к театральной жизни Костромы ещё один бывший
офицер Императорский Армии - Григорьев Владимир Васильевич. Он, как
И Н. Шипов оказался в числе «заговорщиков» и был осенью 1930 года
арестован.
ГО ОГПУ
Анкета арестованного
Кострома
Григорьев Владимир Васильевич.
01.11.30 г.
1894 года рождения, г. Скопин
Рязанской губернии. Дворянин.
Образование: незаконченное высшее.
Военная служба: прапорщик из
вольноопределяющихся. Выбыл
по ранению. С учёта снят .
В Б.А. и РККА не служил.
Женат. Детей нет.
Участник Ветлужского восстания.
Осуждён на 5 лет лагеря. Помилован.
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Работа: администратор драмтеатра.
Адрес: Кадыевский пер. 9.
Личная подпись.(6)
В. Григорьев родился в городе Скопин, но его мать с 1914 года проживала в
городе Варнавин. Туда и приехал после госпиталя в начале 1918 года её сын.
На допросе в ноябре 1930 года он показал: «…я в тот день вернулся утром с
ночной рыбалки и лёг спать. Вскоре в дом вошли люди из местного Совета и
приказали идти с ними. Мне сказали, что я мобилизован и спрашивали про
оружие. У меня его не было. Собрались мы недалеко от села Урень. Потом
началась частая стрельба. Я сбежал и прятался в лесу. Уже после того, как всё
утихло, я пришёл домой и сдался добровольно.»(7)
Вероятнее всего, Владимир Васильевич доставлен конвойным этапом в
Костромскую ГубЧК одной партией с Фёдором Ивановичем Каратыгиным.
Будучи помилован решением «органов», остался в Костроме, устроившись
на службу в Драмтеатр имени Островского.
Конец 20 –х годов знаменуется для нашей страны не только обострением
межгосударственных отношений, зачастую надуманных руководством СССР,
но и раздуванием в массовом сознании идеологического, антирелигиозного и
милитаристского психоза. Тяжёлая атмосфера, возросшее давление на НЭП
не могли не сказаться на жизни и судьбах бывших офицеров.
ГубОНО
Секретно.
Кострома
Заведующему Зрелищными предприятиями
21.02.27г.
г. Костромы товарищу Григорчук
ГубОНО предлагает поторопиться с
увольнением бывшего белогвардейца
Григорьева В. В.
Зав. ГубОНО. Закит.(8)
Каково «классовое чутьё» у товарища Закита! Когда успели Ф. Каратыгин и
В. Григорьев послужить в Белой Армии? Но чутьё не подводит!
ГубОНО
Кострома
16.11.27г.

Секретно.
В ГО ОГПУ в ГК ВКП(б)
С О Б Щ Е Н И Е
Снят с работы администратор Гордрамтеатра
белогвардеец В.В. Григорьев. Назначен на
должность кандидат в члены ВКП(б) рабочий
тов. Жигарев.
Зав ГубОНО Закит. (9)

Потом был арест, скоропалительное следствие и решение Тройки при
ГО ОГПУ: 10 лет концлагеря со строгой изоляцией.(10)
Не только актёрский состав, но и обслуга театров и клубов на известную
долю состояла из бывших Императорских и Белых офицеров.
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Губполитпросвет
Кострома
11.11 21г.

Секретно
В Костромскую Губернскую Ч К.
Коллегия Губполитпросвета сообщает,
что на службе в Кострмском Гортеатре
состоит на должности рабочего сцены
бывший белый офицер:
Суреев Николай Степанович.
Подпись.(11).

Данные, кроме «рязанства», о Николае Степановиче не обнаружены. Лишь
позже, в документах Губернской Рабочее – Крестьянской Инспекции (РКИ),
за 1924 год он проходит по прежнему роду занятий.

Р К И
Кострома
01.03.24г.

А К Т
Проверки РКИ состояния и наличия
имущества и личного состава в
Костромском Гордрамтеатре имени
Островского на март 1924 года.
………………………………………
Суреев Николай Степанович, рабочий
сцены (реквизитор)
Подписи. (12)

Дальнейшая судьба офицера неизвестна, но убыл он из Костромы раньше
1927 года, иначе красовалось бы его имя в списках «лишенцев».(13)
Даже заведовать рабочими клубами помогали бывшие белогвардейцы. К
таковым можно отнести Кржановского Вячеслава Петровича, одного из
членов Псковской партии (14). Данные офицера, к сожалению, неизвестны,
ясно только одно: весной 1923 года он ещё жил и работал в Костроме.
ГубОНО
Распоряжение по ГубОНО от 2 марта
Кострома
1923 года .
02.03.23г.
Назначается с 2 марта с.г. на должность
помощника зав. Рабочим клубом с
поручением ему административной и
организационной части бывший белый
офицер Кржановский Вячеслав
Петрович..
Подпись.(15)
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Когда уехал из Костромы Вячеслав Петрович вычислить не удалось. Но
произошло это до 1927 года, т.к. в списках «лишенцев» за тот год
Кржановский В.П. не значится. (16)
Достоин внимания ещё один бывший узник Пскова - Вержболович Борис
Григорьевич.(17) Документов, освещающих его занятость в 1921 – 22 годах
не обнаружено. Только из «Анкетного листа» за 1923 год можно почерпнуть
некоторые данные.
ГубОНО
Кострома
24.04.23г.

Анкетный лист работника Костромского
ГубОНО от 24 апреля 1924 года.
Вержболович Борис Григорьевич.
Год рождения 1891, дворянин .
Образование: Полоцкий кадетский
корпус, Константиновское военное
артиллерийское училище.
Знание языков: немецкий и английский.
Работа: Япония, Китай, остров Цейлон.
Последняя работа: Томская губерния,
город Мариинск.
Личная подпись.(18).

Незаурядная биография и немалая смелость. Человек не скрывает ни своего
образования, ни дворянства. Если учесть, что артиллерия в Императорской
Армии считалась элитным родом войск и заслуженно слыла одной из лучших
в мире, то надо полагать, каким высоким был уровень профессиональной и
нравственно – психологической подготовки её офицеров. Среди последних
ценились и пользовались по праву уважением «Константины». Вероятно, к
числу таковых и принадлежал Борис Вержболович. Судя по его упоминанию
города Мариинска, он - офицер Армии Колчака. Примечательно, но своё
пребывание в маленьком, тогда 15-тысячном городке Борис Григорьевич
называет работой, но не военной службой. Почему бы так?
Как же использовали возможности и способности такого неординарного
человека губернские власти? Ему доверяется пост (!) завхоза Передвижного
Показательного театра, о чём свидетельствует документ, выданный офицеру
на руки.
ГубОНО
Кострома
23.08.23г.

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
от 29 августа 1923 года.
Костромские ГубОНО и Губполитпросвет
доверяют завхозу Показательного Передвижного
театра Вержболовичу Борису Григорьевичу
заключать договоры с Городской электрической
станцией на право театра пользоваться в своей
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работе электроэнергией.
Подпись.(19).
Как упоминалось выше, аппарат всех служб ГубОНО в начале 20 – х не
раз подвергался всякого рода перестройкам и сокращениям. Люди
увольнялись, или перемещались на другие должности, но за пределы
Костромы никуда не уходили. Проблема свободного передвижения по стране
в условиях достаточно неспокойной обстановки, при отсутствии единой
паспортной системы особенно возникала у бывших белых офицеров,
находящихся на принудработах вдали от дома. Их отпускали до 1924 года по
домам сравнительно редко, а при сокращении штатов устраивали на другую
работу, но по месту ссылки.
ГубОНО
Кострома
04.02.24г.

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
от 4 февраля 1924 года.
ГубОНО удостоверяет, что гражданин
Вержболович Борис Григорьевич состоял на
службе завхозом Показательного
театра с 29 августа 1923 года по 5 января
1924 года и оставил службу по причине
сокращения штатов.
Подпись.(20)

Безработным Борис Григорьевич пребывал недолго. Через некоторое время
власти находят ему применение. Дело в том, что в Костроме тех лет
существовали, если не принимать в расчёт клубные установки, два
нормальных кинотеатра: «Пале», где нынче развлекательный центр и через
дорогу от него «Современный» - снесён в конце 50 – х. При отсутствии
солидной отечественной кинопромышленности наш прокат довольствовался
чем придётся. По таковой причине и нужен был некто, обладающий не только
любовью к кино, но и нечто большим. Вот и решили в ГубОНО, что
Борис Вержболович именно тот человек. Приказ о его назначении управлять
городскими кинотеатрами не обнаружен, но о его реальности говорят другие
документы.
ГубОНО
Кострома
16.11.27г.

Секретно
В губернский Комиткт ВКП(б)
от 16 ноября 1927 года.
Костромской ГубОНО сообщает:
снят с работы зав.городскими кинотеатрами
Вержболович Б.Г. Белогвардеец, ненавидит
коммунистов. Назначен рабочий, член
ВКП(б) тов. Исаков.
Подписи.(21)
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Разбирался ли в вопросах специфических как для кинотехники, так и для
кинопроката товарищ Исаков? Не делал ли сей «ТОВ» четыре ошибки в
слове «кино»? Такие мелочи партийцев не интересовали. Гордое слово
«рабочий» заменяло всё. Но перед тем как лишиться работы заведующий
киносетью стал «лишенцем» по избирательному праву в январе 1927 года. В
чёрном списке под № 47 значится подполковник Вержболович Б.Г.,
проживающий на улице Юных Пионеров 16.(22) Дальше, всего вероятнее,
«Весна».. Но почему же не фигурирует такая одиозная, с точки зрения
диктатуры пролетариата, личность как Вержболович в списке членов «Союза
Возрождения России» от 1930 года? Не просматривается фамилия офицера в
документах ГорОНО всех последующих годов. Ясности нет….
История наглядно показала: каждая диктатура, придя к власти, старается
убедить подданных в своей безукоризненной правоте, живописуя массам
дорогу в «солнечный край непочатый». Как следствие, открытие в РСФСР
после 1917 года большого числа библиотек, клубов, изб – читален и пр.
Работа в них велась в идеологическом ключе, но и отрицать их
просветительскую роль было бы неверно. Как и в любом новом деле,
организаторы культурно – просветительной работы столкнулись с проблемой
кадров, точнее – с их отсутствием. Пришлось и в данном вопросе обращаться
к услугам людей, носивших некогда офицерские погоны. Допуская таких
людей к работе, большевизм
ни на миг не упускал из вида их
происхождения. Литература, театр, кино, СМИ по праву считаются мощными
средствами «промывания мозгов» и по таковой причине не могли остаться
вне зоны повышенного внимания всесильных «органов». Наша губерния – не
исключение. Уж если в столице «…во главе Союза кинематографистов СССР
стоял крупный чекист С. Дукельский, а Академическим Малым театром
руководил А. Шумилин – видный работник ВЧК – ОГПУ, то что же говорить
о провинции?»(23) Все, назначаемые на должности в упомянутую сферу
государственной жизни, находились под особым контролем. Одним из таких
и оказался наш земляк Цветков Владимир Владимирович.
Летом 1918 года, после объявления о мобилизации в РККА ряд
костромичей, бывших офицеров, военврачей и военных чиновников
Императорской Армии оказались в командно – административном корпусе
Красной Армии. Их список, состоящий из 92 фамилий, был оглашён
Губернским военкомом 18 января 1920 года на заседании Костромского
Губисполкома. Там, под номером 84 и значится красный офицер, командир
роты Цветков Владимир Владимирович.(24)
Впервые, как сотрудник ГубОНО Владимир Цветков обнаруживается в
документах за 1924 год. Вероятнее всего, после окончания Гражданской
войны он, как молодой офицер, нёс службу в одном из гарнизонов, принимая
участие в процессе перехода РККА на штаты мирного времени. В 1922 – 1923
году, согласно реформе проводимой М.Фрунзе. намечалось, помимо
сокращения численности армии, ещё и перевод большинство её дивизий на
территориально – милиционную структуру. В.Цветков увольняется из
командирского корпуса, переходит в качество офицера – резервиста, которого
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ждала родная Кострома и поиски работы. Тут и пригодилось отставному
поручику учительское образование. Но далеко не все красные командиры,
подлежавшие демобилизации, имели такой «спасательный круг», о котором
мы прочтём в одном из документов ГубОНО. Сколько возникло на этой
почве проблем – говорить страшно.
ГубОНО
Список сотрудников Клуба Октябрьской
Кострома
Революции при профсоюзе Совработников
15.11.24г.
на ноябрь месяц 1924 года.
…………………………………………………
Цветков Владимир Владимирович, 1894 года
рождения, сын кондитера.
Образование: учительская семинария.
Военная служба: поручик царской армии,
командир роты в РККА.
Работа: зав. Клубом с 28 августа 1923 года.
Адрес: улица Шагова, 49.
Подпись.(25).
Сам же переход Красной Армии в территориально - милиционное
качество по мнению тогдашних аналитиков ОГПУ « ни в настоящее время,
ни на ряд последующих лет не предоставляет ни
промышленноэкономических, ни политических, ни военных выгод».(26) О «боевом духе и
стойкости» территориалов можно судить по событиям на Халхин – Голе (27)
О дальнейшей судьбе Владимира Цветкова ничего неизвестно.
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ВОПРОСЫ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ БЫВШИМИ
ИМПЕРАТОРСКИМИ И БЕЛЫМИ ОФИЦЕРАМИ.
Знание, и только знание делает
человека свободным и великим.
Д. Писарев

Естественное желание молодых людей продолжить, прерванное войной,
или получить новое образование понятно и объяснимо. Даже в условиях
Костромы начала 20-х можно было выбрать подходящее учебное заведение и
обрести неплохие специальности. (1)
Но реалии политического режима диктовали свои условия, порой крайне
противоречивые. Неусыпному идеологическому контролю подвергались все
государственные и личные сферы жизни. Не являл исключения и Наробраз.
НКП
Москва
05.08.25г.

Строго секретно
ЦИРКУЛЯР № 726/728.
Об учреждении одной штатной единицы для
учёта работы учителей и комплектования школ
детьми различных групп населения.
Подписи.(2)

Под различными группами населения понималось особое отношение к
детям непролетарского происхождения, далеко не самым желанным в
учебных заведениях всех видов от начальной школы и выше. Отсюда и
введение в состав учительских коллективов своеобразного надзирателя,
облачённого правом карать, изгонять или миловать.
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Губотдел
ОГПУ
29.07.25г.

Секретно.
В Губернский Отдел народного образования.
Студент Промышленно – экономического
техникума Буланов Николай Васильевич не
порвал связи с отцом – бывшим царским
офицером, проживающим в дер. Денисово.
Настоящее сообщаем для принятия срочных
мер к исключению Н. Буланова из техникума.
Подписи.(3).

«Настоящие сообщаемые» выполнялись неукоснительно, действовали
неумолимо.
ГубОНО
В ГО ОГПУ
Секретно
Кострома
В конце мая 1924 года проведена чистка
01.06.24г.
личного состава студентов Костромских
техникумов. О результатах докладываем:
Индустриальный ……………… ..349 чел., …вычищено – 29 чел… 8 %
Промышленно – экономический..491 чел……………… - 26 чел…5%
Агропедтехникум………………...270 чел……………….- 69 чел...25%
Землеустроительно – лесной… 243 чел………………… 14 чел …6%
Акушерский……………………… 84 чел……………………6 чел…7%.
Итого…… 1 437 чел……………
144 чел 10%
Что составило:
10 % от общего числа студентов.
Причины отчисления: 1.Неуспеваемость………. …………49 чел.
2. Плохое поведение………………...17 чел.
3. Разочарование…………………….18 чел.
4. Социально чуждый элемент……..60 чел.
Подпись; Зав. ГубОНО.(4).
Нетрудно заметить: больше всех как в количественном, так и в
процентном отношении репрессии коснулись именно того заведения, где
готовили будущих «проводников политики партии и правительства». Не
самых ли умных и мыслящих устраняли под предлогом чуждости? Но и из
других техникумов
не спасало
от изгнания даже пролетарское
происхождение караемого.
ГубОНО
Губпрофобр
Кострома
20.06.24г.

Секретно.
В Губернский отдел ОГПУ
Препровождаем Вам, согласно Вашего
запроса, дополнительный список лиц ,
представителей чуждого элемента,
исключённых из Промышленно –
экономического техникума:
1. Спорный Альберт, 28 лет, сын рабочего,
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бывший белый офицер.
2. Васильев Пётр, 30 лет, сын сапожника,
бывший белый офицер.
Подписи.(5).
Спорный Альберт Матвеевич, дворянин бывший штабс - капитан армии
Деникина, воевавший с 1920 по 1921 год на стороне РККА, проживающий по
улице Пролетарской 10, подаёт прошение на предмет восстановления в
составе обучающихся . Со стороны руководства и педагогов к студенту
претензий нет. Успеваемость и дисциплина Спорного в пределах нормы. Он
получает поддержку. Но не дремлет ОГПУ: « Настоятельно рекомендуется
Вам документом от 19 ноября 1924 года отменить восстановление Спорного
А.М. в числе студентов техникума». Злоключения Альберта Спорного на
этом не заканчиваются. В 1930 году по надуманному делу якобы вновь
сформировавшегося офицерского «Союза Возрождения России» он будет
арестован . 12 декабря того же года Тройка при ГО ОГПУ своим решением
приговорит его к расстрелу.(6)
Но если в исключении Спорного и присутствует некий, хотя и полный
идеологического идиотизма смысл, то в нижеприведённом случае и таковой
не просматривается.
ГубОНО
Кострома
16.08.24г..

В Губпрофобр. Служебное.
ОТНОШЕНИЕ
Коллегии ГубОНО от 16 августа 1924 года на
предмет недопустимости приёма в техникумы
чуждого социального элемента.
Отказать в приёме:
Землеустроительно – Лесной техникум:
Макаркину Владимиру Игнатьевичу.
Подписи.(7)

Почему же не пришёлся ко двору Макаркин В.И.? Вся его вина в том, что его
отец, имея, кстати, восемь детей, 20 лет тянул лямку жандармского сержанта.
Он исправно и честно стоял НА СТРАЖЕ ТОГО ЗАКОНА, КОТОРЫЙ
ТОГДА СУЩЕСТВОВАЛ И ДЕЙСТВОВАЛ. Всё лето 1915 года провёл на
Западном фронте. Труса сержант не праздновал. Солдатский Георгий даром
не давался.(8)
Но если сам Игнатий, причастный позже неким образом к
заговору офицеров летом 1918 года, определённую вину перед Советской
властью имел, то в чём, в какой степени провинился перед нею его сын,
отслуживший положенное в РККА?
Как уже говорилось, значительное идеологическое давление испытывал
на себе и преподавательский состав средних учебных заведений Костромы.
Простиралась такая благодать не только на бывших офицеров, но и просто на
специалистов способных и готовых ревностно служить Отечеству.
. Увольняются от преподавательской работы:
1927 – 28 год……Беляев К.Д.
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Давыдов В.С.
Ожерелков С.Ф.
1929 – 30 год……Бобров А.А.
Бирюков А.А. - арестован
Ветвинов Н.Н. – арестован
Домасенко В.А. арестован.
Однако оборотной стороной запретительной политики оказался рост и
без того глубочайшего дефицита образованных специалистов на властных
этажах страны. Кадровый провал основательно коснулся даже ОГПУ и
Главного Штаба РККА. Ответные меры большевистской верхушки долгое
время составляли глубочайшую тайну. « В феврале 1924 года приказом Ягоды
рекомендовалось и регламентировалось принятие на работу в ОГПУ
и Разведупр РККА лиц, служивших в Белой Армии. К 1929 году в ведущих
отделах ОГПУ служило свыше 10 офицеров Армий Деникина и Колчака»(9).
Если известно, сколько Белых офицеров служило в «ведущих отделах», то,
сколько же их находилось в прочих? И не раньше ли 1924 года начался такой
процесс? Ответ достаточно очевиден: выбор у большевиков по части кадров
многовариантностью не страдал. Присовокупив сюда ещё и низкую личную
культуру многих «ответственных товарищей», зачастую проявлявшуюся в
форме элементарной безграмотности, далеко не самые блестящие моральные
качества руководства на местах, получим картину вовсе не радужную.
Не предназначенные огласке сведения о жизни страны, в столицах и в
провинциях, начиная с эпидемиологической обстановки, преступности,
кончая пьянством, стекались в ОГПУ. Путём анализа составлялись сводки.
Они совсем не радовали. «Январь 1923 года. Пьянство всех слоёв населения
приняло беспрецедентные масштабы. Информация о самогоне в госсводках
оттеснила на задний план всё остальное. В «Бюллетене ОГПУ» появилась
отдельная от других, освещавшая пьянство, «ПЬЯНЬСВОДКА» (10)
Ставка в государственной политике на «правящую кухарку» породила
«мутантов власти», которых буря Гражданской войны вознесла на вершины
государственности. Им, привыкшим к «маузерным решениям проблем»,
было скучно и тоскливо уговаривать, убеждать, спорить, искать истину в
столкновении мнений. Куда привычнее было, как недавно, «с Лениным в
башке и с наганом в руке» ставить несогласных к стенке.
Спецслужбы имели полное представление о нравах правящей элиты.
«Отчёты ОГПУ гласили: НЭП не нравилась «руководящим товарищам». Их
любимым провождением времени стали воспоминания о Гражданской войне
с бутылкой на столе. Пьянство возрасло так, что Партконтроль уже не считал
его сколько- нибудь серьёзным нарушением Устава РКП(б)».(11)
Не составляли исключения и костромские большевики как руководящие,
так и рядовые. Костромской Губком РКП(б) каждые три месяца составлял
список своих штрафников, предназначенный для отправки в ЦК РКП(б).
Любопытно, что в него попадали т о л ь к о и с к л ю ч ё н н ы е из рядов
партии люди. Сколько штрафников было на самом деле – святая тайна «ума,
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чести и совести советского народа».
Причины исключёния кандидатов в члены и членов
Костромской губернской организации РКП(б)
с 1 января по 15 апреля 1924 года.
1. Пьянство…………………………………………. 14 чел.
2. Должностные преступления………………………9 чел.
3. Уголовные преступления, сдача под суд………...8 чел.
4. Отрыв от партии…………………………………...8 чел.
5. Воровство членских взносов……………………...5 чел
6. По личному заявлению……………………………6 чел.
7. Хозобрастание……………………………………..1 чел.
8. Прочие причины………………………………… ..8 чел.
ВСЕГО:…………………………………..59 чел.
Список прилагаем.
Подписи. (12)
Под один гребень: что пропился, что проворовался, что крепкое хозяйство
завёл – всё равно из партии вылетишь.
Острота кадровой проблемы грозила, в недалёком будущем, перерасти в
национальную катастрофу. Руководству СССР и ОГПУ пришлось пойти на
некоторую, как покажет время, краткосрочную, либерализацию отношения к
недавним врагам в вопросе получения или продолжения образования.
ОГПУ
Москва
05.01.23г.

Строго секретно.
П О Ч Т О Т Е Л Е Г Р А М М А.
Начальникам Губполитотделов.
Начальникам Особых Отделов.
Заведующим ГубОНО и Губпрофобром.
С доведением до УОНО, УПрофобров.
Указанием ГПУ от 16 сентября 1922 года за
№ 168798 было воспрещено продолжение учёбы
бывшим белым офицерам в ВУЗах. В целях
окончательного урегулирования вопроса на
местах предлагается создать Особые Комиссии
по рассмотрению заявлений офицеров, желающих
поступить в ВУЗ , восстановиться в нём или
в соответствующем их довоенному. Особое
внимание к лицам, служившим в РККА / РККФ.
Начальник ОО ОГПУ: Г. Ягода. ( 13).

Примерно такая же директива поступает в партийные комитеты губернского
уровня с указанием, как к исполнению, так и к передаче на уезды. Дубляж
предпринят, очевидно, с целью предотвращения разногласий, возникавших
между Советскими и партийными властными структурами и преодоления
возможных бюрократических проволочек.
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ОГПУ
Москва
12.01.23г

Строго секретно.
П О Ч Т О Т Е Л Е Г Р А М М А.
В Губернские Комитеты РКП(б).
В Губполитуправления.
Почтотелеграммой ОГПУ от 5 января 1923 года
предлагается на местах создать Особые Комиссии
для рассмотрения ходатайств бывших белых
офицеров, желающих получить или продолжить
образование в ВУЗах. Предлагаем по партийной
линии способствовать созданию комиссий в
к р а т ч а й ш и е с р о к и. ( так в тексте В.В.)
Подписи.(14).

В свете таких «тёплых посланий» костромские чекисты сработали быстро.
Губотдел
ОГПУ
Кострома
20.01.23г.

Строго секретно
В Губернский Комитет РКП(б)
Заведующему ГубОНО.
Заведующему Губпрофобром.
С доведением до УОНО и УПрофобров.
При губернском Политотделе образована
Особая Комиссия по рассмотрению прошений
бывших белых офицеров, желающих получить
или продолжить образование в ВУЗах. Вам
надлежит выделить по представителю, коим
предложено явиться в ГО ОГПУ, комната 14.
Подпись.(15)

Комиссия благополучно создалась и в последующие годы длительное время
работала в постоянном составе.
Губотдел
О Г П У
Кострома
29.01.23г.

*****

Протокол заседания Особой Комиссии по
рассмотрению прошений бывших белых
офицеров, желающих поступить в ВУЗы.
Слушали: Вопрос о создании и составе
Особой Комиссии.
Постановили: В состав Особой Комиссии
вошли:
От ГО ОГПУ………………..т. Касаткин
От ГубОНО и Профобра ….т. Цеханович
От Губкома РКП(б)…………т. Щекин.
Подписи.(16).

Для справки. Один из создателей Костромского Губпрофобра
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.

Цеханович Георгий Иосифович, 1886 года рождения, межевой
инженер, с правом на чин Х-го класса, штабс-капитан сапёрной
службы Императорской Армии, командир сапёрного батальона
РККА в Гражданскую, проживал по Лазаревской20.(17)

Проза жизни в форме тяжелейших экономических проблем заставили
понять: истошным воплем «даёшь!» ничего путного не построишь и не
создашь. Преданность даже самой лучезарной идее, равно как и явное
происхождение от станка или от сохи не заменит высшего образования.
Наркомпрос
Москва
01.01.28г.

Строго секретно.
Всем ГубОНО, ОкрОНО, ОблОНО.
Циркулярно. Для служебного пользования.
На местах волевыми решениями снимаются с
работы в ВУЗах и СТУЗах беспартийные
обществоведы и заменяются партийцами,
которые в отношении образовательной и
педагогической квалификации стоят намного
ниже снимаемых. Увеличение процента
партийцев – обществоведов не даёт весомых
результатов в развитии высшего образования.
Подпись.(18).

Носителями же такового выступали люди различных сословий, получившие
подготовку до 1917 года. Именно они были способны и готовы передать свои
знания и умения будущим специалистам среднего и высшего звена.
Обстоятельства заставили многих из них в своё время, нередко вопреки воле,
надеть погоны Императорского или Белого офицера. Именно с таким
человеческим контингентом и приходилось иметь дело и, что самое главное
считаться, новой власти, придерживаясь иезуитского правила: «доверяя,
проверяй».
*****
Для справки. Анализ сохранившихся списков сотрудников
Костромского ГубОНО и Губпрофобра с 1921 по 1926 год,
включающих в себя как преподавательский так и служебный
персонал, показывает: фамилии ВСЕХ офицеров как Белой
так и Императорской Армий везде выделены цветным
подчёркиванием.( В. В.) (19)
Одновременно в среде бывших офицеров оказалось немало выпускников
гимназий, реальных училищ, семинарий, недоучившихся студентов. Именно
на эту категорию граждан РСФСР и направлялись секретные циркуляры
ОГПУ, Правительства и Наробраза. Вряд ли они диктовались искренним
человеколюбием и альтруизмом. Государственному строю, взявшему
курс на мировой пожар, нужны были кадры, способные создать оружейную
кузницу небывалых размеров. И кадры оправдали ожидания.
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Но почему же в 1927 – 1930 годах преподавательский персонал далеко не
преклонного возраста отстранялся от работы? Местная инициатива? Вряд
ли. Не доверяя до конца «бывшим», новые правители делали всё, чтобы
двинуть в инженерно – технический корпус кадры «новой формации».
Сами, не имея в большинстве своём, основательной образовательной базы,
они или наивно или, скорее, самодовольно уверовали, в то, что за
послереволюционные годы им удалось вырастить такой
инженернотехнический и интеллектуальный потенциал, который превосходит все
вековые достижения
прежней России. Пролетарское или бедняцкое,
(босяцкое), происхождение в их понимании перевешивало и знания и
интеллект. Даже дичайшее незнание родного языка не смотрелось пороком
образования. Русский язык считался второстепенным довеском.

Наркомпрос
Москва
26.06.29г.

Строго секретно
Широкому оглашению не подлежит
Всем ГубОНО, ОкрОНО. ОблОНО.
Допустить в 1929 году зачисление в техникумы
и частично ВУЗы технического направления
рабочих, не выдержавших испытаний по одному
из НЕОСНОВНЫХ ПРЕДМЕТОВ (русский язык
и обществоведение) при условии успешной
сдачи ими других предметов.
Нарком просвещения (Подпись)
Зав. Главпрофобром. (Подпись) (20)

В одном документ прав. Изгнав из средней и высшей школы историю, новая
власть заменила её «Обществоведеньем» - малосъедобной похлёбкой из
кусков хроники различных смут, мятежей. Там же подавались в белых
ангельских одеждах бунтовщики, преступники Болотников, Разин, Пугачёв и
прочие. Борцами и революционерами назывались все от Маркса и Ленина
вплоть до бунтующих рабов древнего Египта. Такую «научную дисциплину»
можно, не сомневаясь, считать второстепенной.
Далеко не всю профессуру и преподавательский состав старой формации
по ВУЗам и техникумам устраивало, преобладание марксизма над наукой и
основными дисциплинами, унижали необоснованные обвинения в свой
адрес. Главную же беду они усматривали в скоропалительном
выдвиженчестве. Так один из киевских профессоров прямо заявил: «Я
никогда бы не решился ездить по мосту, построенному инженером из
рабочих». Профессор поплатился.
Ударил 1930 – 31 год и по армейскому интеллекту. История - свидетель.
«Летом 1931 года из ОГПУ увольняется начальник КРО Иван Воронцов,
посмевший усомниться в обоснованности и правильности мер по плану Г.
Ягоды «Весна» - массовому изъятию из РККА командиров – бывших
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офицеров Императорской Армии».(21) Верхушка РККА – рубаки-унтеры и
комиссары - расстрельщики, не имевшие сносного опыта международных
войн возомнили себя великими стратегами и составили верх командного
корпуса РККА. Чему они могли научить армию в мирное время? В печать
попали данные о младших офицерах Особой Дальневосточной Армии,
лучшей на 1935 год в РККА. Офицеры не умели работать с картой и не могли
вычислить 6% от 200! (22) В том году массовых репрессий не было. Не такие
ли командиры сталинской школы находились в Западных округах 1941 года?
На деле выходит: не 1937, удавивший якиров и гамарников, а 1930 - 1932
предопределили позор 1941 года для страны и армии. Ну что, кроме зла мог
творить для нашего государства ценитель ядов, местечковый провизор Гирш
Ягода, проводивший силами своего ведомства в России оккупационный
курс? Не отсюда ли, не с тех ли « героических времён» засело в нашем
геноме постыдное чувство считать себя не языковой общностью русских
людей, а маленьким человеком, винтиком огромной машины, легко и
бесстыдно, даже сегодня, нас духовно уродующей и физически калечащей?
Скольким бывшим Белым офицерам, как нашим землякам, так и
пришлым, удалось воспользоваться вышеприведёнными решениями, ясности
нет. Ваулин, Приходин и Титаренко не в счёт. Они получили направления на
учёбу до появления известных документов и лишь благодаря усилиям
местных властей. Но в списках костромских «лишенцев» за 1927 год,
значительную часть которых составляли бывшие Белые офицеры, есть записи
убытия: в Ярославль, Москву и другие города. (23) . Может это связано с
учёбой? Хотелось бы думать…
К ВОПРОСАМ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ОФИЦЕРЫ. РАЗМЫШЛЕНИЯ
И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ.
Берегите офицера!
А. Деникин.

РАЗМЫШЛЕНИЯ
Октябрьский переворот 1917 года привёл, помимо смены власти, ещё и к
утверждению в общественном сознании новых приоритетов, отправными
точками которых послужили:
- разрыв с православием и насильственное насаждение атеизма;
- преувеличение роли коллектива и принижение роли личного мнения;
- полнейший запрет на плюрализм и политическое инакомыслие;
- резко отрицательное отношение к достижениям монархического
прошлого, к его гражданскому и военному интеллекту,
- чрезмерное возвеличивание роли и возможностей деревенских низов и
худших представителей рабочего класса.
Если лица гражданской интеллектуальной сферы - имперские учителя,
врачи, провизоры, ветеринары, ИТР при некоторой шероховатости взаимных
отношений, нашли после переворота привычную нишу в обществе, то с
офицерским корпусом дела обстояли значительно сложнее. На 1 января 1930
года в нашем городе проживало свыше 200 офицеров, как кадровых
Императорских, так и произведённых в звание в ходе Первой Мировой войны
до февраля 1917 года. В большинстве своём – (около 80 человек) командиры
военного производства, не кто иные, как бывшие учителя, чиновники,
гимназисты, семинаристы, студенты. Помимо строевых офицеров имели
место быть 20 – 25 человек военных чиновников.
По окончанию Первой
Мировой войны 10 – 15 офицеров 183 пехотного Пултусского полка и
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Резервного батальона вернулись в Кострому к семьям или родственникам в
период между декабрём 1917 и январём 1918 года.
К ним добавились кадровые офицеры – костромичи, воевавшие в составе
других полков. Почти все как первые, так и вторые, годные по состоянию
здоровья, были призваны в РККА не только в тыловые, но даже и в боевые
подразделения. К моменту их демобилизации (1921 – 1924 годы) в Костроме
оказались депортированными из Псковского и Рязанского Офлагов по
неполным данным ещё порядка 150 человек. Отсюда общая численность
коренных и прибывших горожан, носивших в недавнем прошлом офицерские
погоны, составила к началу 1923 года примерно 350 душ. Позже, большая
часть из них, пройдя амнистию, навсегда покинула опостылевшую ссылку,
разъехалась по родным местам. Но немало и тех, кто решил остаться. Одни
обзавелись семьёй. Вторым просто некуда было ехать в силу изменившихся
границ государства. Вот и стали те и другие нашими земляками.
Пока шла Гражданская война к бывшим Императорским офицерам,
оказавшимся в силу ряда обстоятельств на территории, контролируемой
Советами и проявлявшим, пусть чисто внешнюю, лояльность большевизму,
наблюдалась терпимость. Но завершение военных действий сопроводилось
резким изломом их судеб. Менее болезненно он ударил по командирам
военной поры производства. Имевшие довоенную гражданскую профессию
или достойное образование, они вписались в гражданскую жизнь учителями,
чиновниками Наробраза, инструкторами профессионального образования,
преподавателями техникумов, артистами, воспитателями, библиотекарями,
журналистами. К тому же, со стороны властей они испытывали меньшую
степень недоверия.
На несколько ином социальном этаже оказалось кадровое офицерство и
особенно те его представители, что сражались на Белой стороне. В наиболее
благоприятном случае им доверялись должности счетоводов, бухгалтеров,
статистиков, управленцев низшего уровня. Нередки они в роли кладовщиков
на различных строительствах, в лесхозах и даже чернорабочих. В 1930 году
среди них наблюдаются и просто безработные. Причём далеко не по причине
возраста. И хотя как те, так и другие офицеры постоянно находились в поле
«неусыпного зрения», но кадровым, несомненно, уделялось куда как больше
«чуткого, заботливого внимания», которое не могло не проявиться в некой
особой акции. Таковая и начала своё свершение осенью 1930 года. Почему
именно тогда? Ответ даст история. Конец 1929 года. Страна зажата тисками
Первого Пятилетнего плана. 5 января 1930 ЦК ВКП(б) взял жёсткий курс на
ликвидацию кулачества как класса. Государство на пороге страшного голода.
Деревня отвечает согласно вековым традициям. «…В 1930 году в СССР
отмечено 7 382 массовых выступлений крестьян, которые неизбежно жестоко
подавлялись частями ОГПУ и РККА» (1) « В райкоме нами была получена
информация о ряде восстаний в Тамбовском, Рязанском, Калужском и других
районах с 25 февраля по 7 марта 1930 года. Можно легко себе представить
характер восстания, если убито 300 повстанцев и 30 красноармейцев…» (2)
Бесчеловечность и насилие, творимые над деревней, не могли не отразится на
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общественном мнении горожан. При всей его задушенности, оно всё же
проявлялось разговорами в очередях, на работе в кругу коллег, среди друзей,
близких, Излишне говорить: всё становилось достоянием ОГПУ, имевшем
всюду глаза и уши.
Главная черта характера всех «бывших» в те годы (дворян, чиновников,
купцов, священников) – повседневное горькое и щемящее чувство не столько
материальной, сколько острой духовной утраты, обделённости и собственной
ненужности для нового общества, жившего по непонятным для них законам и
нравственным идеалам. Такое мировосприятие невольно толкало их и им
подобных на сближение, совместный досуг. Особенно невольное чувство
единения проявлялось в среде бывших офицеров, выливаясь в их, более чем
у гражданских лиц, тесную корпоративность. Собираясь время от времени на
квартирах общих знакомых, офицеры неизбежно вели естественные в таких
случаях разговоры о внешней политике, о жизни, о вечных нехватках самого
необходимого. Текущее состояние общества сравнивалось в воспоминаниях
с дореволюционным и далеко не всегда в пользу первого. Но в тогдашних
условиях небольшого города, каким в те годы была Кострома, « органам» не
составило труда быстро вычислить и засечь подобные сходки , получить
точную информацию о фактах встреч, о их «репертуаре» и срочно принять
меры. Трезвый взгляд из сегодняшнего дня вызывает глубокие сомнения в
необходимости «принятии мер». Повод для сомнений в сопоставлении ряда
обстоятельств, лежащих на поверхности:
1. Таких групп было несколько.
2. Зачастую группы не знали о существовании других, себе подобных.
3. Никакого единого « Руководящего центра» не было и в помине.
4. Главный повод для встреч – рюмка «рыковки» (3) и преферанс.
Тем и страшнее. Страдающим от безделья и идеологической шизофрении
чекистам ничего не стоило объединить разрозненные группы в одно дело и
притянуть всех участников к печально знаменитой 58 статье. В 1930 году
большевистская власть страшилась не только тени контрреволюции, но и
микроскопического – даже пассивного – организованного протеста. Не
отягощая свою совесть такими понятиями как презумпция невиновности и
поисками неоспоримых доказательств вины, «сотрудники» просто – напросто
вспомнили опыт 1918 года.
Тогда, действительно, в Ярославле, Рыбинске, Муроме, Костроме реально
существовали офицерские организации «Союза Возрождения России». Они
направлялись в своих действиях из Москвы. В нашем городе значились в
числе заговорщиков бывшие офицеры Пултусского полка, получившего своё
почётное наименование от событий вблизи польского городка Пултуск, или
других подразделений Императорской Армии, бывшие чины жандармерии,
состоятельные люди и просто недовольные. Заговор 29 июня 1918 года был
раскрыт ГубЧК . Некоторые его участники бежали. Один из них - полковник
Жадовский погиб при неясных обстоятельствах, якобы в перестрелке на даче.
Большинство же были арестованы и ждали расстрела. Но подоспела первая
годовщина Октябрьского переворота, и они попали под амнистию. Офицеры,

289

годные по состоянию здоровья, были мобилизованы в РККА, остальные,
включая гражданских – отпущены домой под честное слово и подписку.
Но в неспокойном и голодном 1930 году ВКП(б) и ОГПУ жизненно
необходимо было найти виновных в неудачах как первых лет пятилетки, так и
колхозного движения. Большевики никогда не соглашались признавать своих
ошибок, стараясь найти истоки промахов в чужих судьбах и жизнях. При
этом под все акции избиения непричастных подводился жупел борьбы с
контрреволюционностью. Благо, Гражданская война утихла всего 20 лет
назад. Пребывало в здравии немало бойцов с обеих сторон. Найти крайних,
сиречь, «контриков» особого труда для ОГПУ не составляло. В Москве, по
ложному обвинению в создании военно - монархической организации
арестованы Начальник Генштаба РККА А.Е. Снесарев, видный военный
теоретик Н. Какурин, авиаконструкторы Д. Григорович и Н. Поликарпов.
Лихой почин москвичей бодро подхватили их костромские коллеги.
В группу заговорщиков, якобы восстановивших в конце 20-х подпольную
организацию «Союза Возрождения России» были определены 106 граждан.
Большинство в ней, 71 человек, составляли офицеры как кадровые, так и
военного производства. Военные чиновники – 6 человек. Один юнкер –
недоучка. Причислен был к офицерской касте даже священник Пултусского
полка. Остальные 27 персоналий – сугубо гражданские люди, никогда и нигде
не служившие по военной части, даже одна почтенного возраста
дама, отнесённая к зловредному племени анархистов.
Из 78 военных – «заговорщиков», считая юнкера, вплоть до окончания
войны и демобилизации, 53 занимали различные должности в РККА.
Диапазон должностей весьма широк: от писаря в Костромском ГВК до
командира батальона, полка и даже бригады. Судьбы прочих 25, считая
священника, таковы: 12 закончили Гражданскую под Белыми знамёнами,
13 в силу различных обстоятельств (возраст, общее состояние здоровья)
остались нейтральны.
27 гражданских лиц, зачисленных в заговорщики, являли собой публику
весьма разношёрстную. Туда попали: сын генерала Дурново, служивший в
Госбанке, сын пивзаводчика Куни – директор Городской санэпидстанции,
Соколов - владелец толоконного заводика в Иконниково, бывшие мелкие
купцы, чиновники, два хулиганистых балбеса 23 лет отроду и прочие лица,
наверняка не знавшие, с какого конца стреляет винтовка.
Предположим: в Костроме и впрямь назревал заговор с целью свержения
Советской власти и реставрации капитализма в отдельно взятом городе.
Уверовав в такую возможность, мы должны соблюсти ряд условий.
Во – первых, считать офицеров как белых, так и красных, прошедших по
2- 3 войны тупыми кретинами, с полным отсутствием чувства реальности.
Во – вторых, считать 27 чиновников, учителей, священников, кустарей,
предпринимателей и двух великовозрастных придурков мощной военнополитической силой, способной к решительным действиям.
Первое условие опровергают сами офицеры: «….убеждён, что выражаю
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общее мнение. Я и мне подобные знаем, что такое война. Настрелялись
достаточно. Если бы мы и заварили какую-то кашу, то ни народ, тоже
уставший от войн, ни РККА, стоящая на стороне Советской власти, никогда
не поддержали бы нас. Мы были бы задавлены». Так заявил на допросе в
ОГПУ Александр Дмитриевич Вишняков, подполковник Императорской и
командир резервного батальона Красной Армии, получивший 3 года высылки
в Северный край по абсурдному обвинению в декабре 1930 года(4)
Второе условие опровергают реалии внутриполитической обстановки в
СССР. Нельзя забывать: конкретные военные действия, включая любые
мятежи и перевороты, прежде всего, деньги, точнее – необходимость в них.
Рассуждать о том, что гражданская составная заговора в 1930-м году могла
подержать военных материально, по меньшей мере, несерьёзно. НЭП совсем
задушена и не имеет возможности оперировать деньгами. Драгоценности и
золото почти высосаны из населения Торгсином. Словом, и с этой стороны полный нуль. Так была ли в городе реальная возможность взрастить заговор и
устроить переворот? Не мучаясь в раздумьях, скажем: НЕТ!
По различным причинам судьбы не всех офицеров, попавших в чёрный
перечень 1930 года, удалось проследить до последнего дня. Но одно то, что
подавляющее их число реабилитировано красноречиво говорит само за себя.
Относительно, других, не попавших под оправдание, можно спросить: было
ли кому обращаться с вопросом к властям? Да и всякий ли сын, внук решится
в условиях небольшого города или села, на такой шаг, вполне справедливо
опасаясь ядовитых пересудов соседей, совковая психика которых изувечена
диктатурой пролетариата «всерьёз и надолго»? Вопрос не из лёгких.
Итоги процесса ноября – декабря 1930 года для тех, кто имел отношение
к различным службам Губнаробраза отражены выше в соответствующих
отделах. Судьбы тех офицеров кто пребывал в иных сферах городской
жизни, представляют такую картину:
СУДЬБЫ

ОФИЦЕРСКИЕ

1. Андроников Владимир Михайлович, костромич 1895 года рождения.
Подпоручик И.А. С 1918 по 1290 – командир роты РККА, участник боёв с
Деникиным, Врангелем и в Тамбове. 3 года лагеря со строгой изоляцией.
2. Арсеньев Андрей Дмитриевич. Харьковчанин 1896 года рождения. В 1917
году лечился по ранению в Костроме. Здесь женился. С 1918 по 1920 в РККА.
Участник боёв. 1 год условно с учётом заслуг перед РСФСР.
3. Астафьев Леонид Павлович. Костромич 1891 года рождения. Военный
чиновник И.А. Участник Ярославского восстания. 1918- 1920 – армия
Колчака, 1920 – 1922 – РККА.
Расстрелян. Реабилитирован 16 сентября 1991 года.
4. Афанасьев Иван Яковлевич. Ярославец ,1889 года рождения, поручик И.А.
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1919 – 1923 командир роты в РККА..5 лет лагеря со строгой изоляцией. 6
марта 1992 года реабилитирован за ложностью обвинения.
5. Белозёров Григорий Андреевич. См. « Ремесленные школы» и ниже:
«Предположения», «Предположение первое». 5 лет концлагеря.
6. Ботников Александр Фёдорович. Костромич 1881 года рождения.. Поручик
И.А. Списан по ранению в 1915 году. С 1919 по 1921 тыловик РККА.. 5 лет
высылки в Северный край. В 1934 освобождён по болезни. Реабилитирован
18 ноября 1991 года.
7. Введенский Александр Фёдорович. 5 лет концлагеря. См. Губсоцвос.
8. Верховский Андрей Алексеевич. 5 лет концлагеря. См. Губсоцвос.
9. Виноградов Вячеслав Иванович, 1885 года рождения, уроженец и
почётный гражданин города Юрьевец, Прапорщик И.А. Участник боёв. С
1918 по 1920 в РККА – взводный командир Костромского милиционного
полка. В 1928 – 1929 году работал военруком в Землеустроительном
техникуме. Обвинялся в «хранении контрреволюционных рукописей».
Возможно, это был простой дневник. 6 лет концлагеря со строгой
изоляцией. Был одинок. Прошение на оправдание подавать очевидно было
некому.
10. Вишняков Александр Дмитриевич. 1868 года рождения, сын учителя,
личный дворянин. Выпускник Костромского Реального и Казанского
военного училищ. Подполковник ИА. В БА не служил. С1920 по 1923 на
строевых должностях в РККА. Списан по инвалидности. Пенсионер. Под
стражей не был. Подписка о невыезде. 3 года высылки в Северный край.
11. Воскресенский Александр Александрович, костромич 1891 года
рождения, сын священника, дворянин. В 1915 - ускоренный выпуск
Алексеевского училища. Прапорщик. Списан по болезни и ранению.1919 –
1922 в РККА .
Командир взвода 56-го железнодорожного полка. Десять лет концлагеря со
строгой изоляцией.. Реабилитирован 17 августа 1993 года.
12.Глушков Василий Николаевич. 1 год условно. См. техникумы
13. Голубев Николай Дмитриевич, 1896 года рождения, уроженец деревни
Заварино , Нерхтского уезда. .Александровске юнкерское. Ускоренный
выпуск. Прапорщик И.А. С 1919 по 1923 – тыловые службы РККА.
Высылка в Северный Край на 5 лет. Реабилитирован 23 ноября 1991 года.
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14. Горлицын Николай Николаевич, костромич 1895 года рождения,
дворянин, сын архитектора Н.Горлицына, по проекту которого в Костроме
построен ряд выдающихся зданий. (Романовский музей и пр.) Прапорщик
И.А.
Расстрелян. Реабилитирован 28 сентября 1994 года.
15. Григорьев Владимир Васильевич. 10 лет концлагеря. См. Культура
16. Губер Иван Иванович. Костромич 1886 года рождения. В И.А., как
этнический немец не призывался. В РККА С 1919 по 1921 год. Тыловик..
Лично знал, дружил и принимал в гости Л. Троцкого.. Лесник и пасечник в д.
Абабурово. (Сохранилась).
5 лет концлагеря без строгой изоляции.
Документов на оправдание не обнаружено.
17. Добряк Степан Карпович. Украинец, полтавчанин 1880 года рождения.. В
1906 – 1910 служил унтер – офицером в Пултусском полку. Сдал экзамен и в
1910 произведён в прапорщики. В 1917 – штабс-капитан. В Б.А. не служил.
В РККА с 1918 по 1921 год. 3 года концлагеря без строгой изоляции.
Документов на оправдание не обнаружено.
18. Заварин Яков Михайлович. Сын костромского купца. Родился в 1898
году. Киевское юнкерское. Прапорщик Костромского Запасного полка. В Б.А.
не служил. В РККА с 1919 по 1921. Командир взвода. Участник боёв.
Расстрелян. Реабилитирован 12 января 1992 года.
19. Захаров Фёдор Капитонович, костромич 1879 года рождения, личный
дворянин. Военного образования не имел. Чин поручика И.А. получил по
окончанию МГУ. В Б.А. не служил. В РККА на штабных должностях как
Северного, так и Южного фронтов с 1919 по 1921. С учёта снят по болезни.
Высылка в Северный Край на 3 года. Оправдан 12 марта 1990 года.
20. Зименс Яков Петрович. Евпаториец 1889 года рождения. Немец,
российского подданства. Военного образования не имел. Военный чиновник
Армии Колчака до 1920 года, тыловик РККА до 1921 года. Высылка на 3
года в Северный Край. Документов о реабилитации не обнаружено.
21. Иванов Борис Степанович 5 лет концлагеря. См. Ремесленные школы.
22. Иванов Фёдор Александрович. 5 лет условно. См. Чиновный аппарат.
23. Кабанов Александр Александрович, костромич 1896 года рождения.
Прапорщик И.А. В Б.А. не служил. 1919 – 1921 в РККА. Восточный фронт,
командир взвода. 10 лет концлагеря со строгой изоляцией. Реабилитирован
14 сентября 1992 года.
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24. Кадыков Герман Николаевич. 1 год условно. См. чиновный аппарат
25 Клица Леонид Николаевич. Родился в г. Стародуб на Черниговщине
(нынче Брянская обл. Р.Ф.) в 1898 году. В Костроме семья проживает с 1903
года. Личный дворянин Выпускник Павловского юнкерского. Офицерского
чина получить не успел. В И.А., Б.А., и РККА не служил. 5 лет концлагеря
со строгой изоляцией.
Реабилитирован 2 февраля 1994 года.
26. Колоградский Константин Александрович. Костромич, личный дворянин,
1888 года рождения. Выпускник Иркутского Юнкерского. Подпоручик
Пултусского полка. На фронте с 1914 года. Штабс-капитан Награда: Орден
Станислава. (Степень не указана. В.В.) Ранен. С 1917 по 1922 на тыловых
службах в РККА. 5 лет концлагеря со строгой изоляцией. История имеет
интересное продолжение. Вернувшись в Кострому из лагеря, Константин
Александрович работает декоратором в драмтеатре, играет в оркестре
кинотеатра Пале. Так и шло до осени 1940 года. Но неосторожно похвалил
бедолага Тухачевского, которого знал лично, да похвалил государственный
порядок в Германии.
«Стукнул» коллега по 1930 году тов. Лилеев
Б.Н.выпускник МГУ, учитель математики, так же отмотавший срок на
Севере. Арестовали Константина Александровича 10 ноября 1940 года . За
дело взялись лихие сержанты НКГБ Горохов и Плотников. За Тухачевского
били – понятное дело, а вот почему били за Германию? Ведь у Кобы и
Адольфа цвела такая дружба! Словом, пошёл по второму кругу 12 февраля
1941 года на 7 лет лагеря и последующие 5 лет поражения в правах. И по
первой и по второй судимости реабилитирован 19 декабря 1973 года.
27. Коломаров Константин Александрович, костромич 1888 года рождения,
дворянин, подпоручик Пултусского полка. На фронте 1914 – 1915 год. Штабскапитан. Ранение. Списан по инвалидности. В Б.А. не служил. В РККА с1918
по 1921. Служба при Костромском госпитале. 3 года концлагеря со строгой
изоляцией. Оправдан 19 марта 1992 года.
28. Королёв Георгий Ефимович, костромич 1896 года рождения, прапорщик
И.А.. В конце 1915 года попал в австрийский плен. Домой вернулся в 1918
году. Призван. В РККА с1919 по 1922 год. Участник боёв. Уволен как
командир роты запаса. 10 лет концлагеря со строгой изоляцией.
Реабилитирован 23 июля 1994 года.
29. Лебедев Владимир Николаевич, кологривчанин 1886 года рождения.
Личный дворянин. Штабс-капитан Пултусского полка. На фронте с 1914 по
1917 год. В РККА с 1918 по 1922 год. Строевой командир. Участник боёв. В
обвинении проходит как «…идейный вдохновитель контрреволюционного
офицерства в Костроме». Расстрелян. Реабилитирован 30 марта 1989 года.
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30. Лебедев Михаил Фёдорович, казанский уроженец 1862 года. Полковник
Пултусского полка. В БА 1918 год. В РККА с 1919 по 1922 год. Тыловик. На
допросе в Костромском ГО ОГПУ показал: «… ваши усилия напрасны. В
Костроме нет никакого заговора. Поднять восстание невозможно. РККА на
стороне Советской власти.» Расстрелян. Оправдательных документов не
обнаружено.
31. Малюшницкий Николай Данилович, белорус, уроженец г. Климовичи в
1892 году. Личный дворянин. Киевское юнкерское в 1915 году. На фронте до
1917. Поручик И.А. В Б.А. и РККА не служил. До ареста – репортёр
Северной правды. 3 года концлагеря со строгой изоляцией. Документов на
реабилитацию не обнаружено.
32. Махровский Пётр Васильевич, костромич 1896 года рождения. Сын
чиновника. Александровское юнкерское.. На фронте с 1916 года. В 1917
ранен. Лечение проходил в Костроме. Прапорщик И.А. В Б.А. не служил. В
РККА с 1919 по 1923 год. 5 лет концлагеря без строгой изоляции.
Реабилитирован 7 мая 1995 года.
33. Мигалин Иван Митрофанович, туляк 1890 года рождения, личный
дворянин. Выпускник Тбилисского юнкерского 1915 года. Прапорщик в И.А.
В армии Деникина – поручик . 1920 – 1921 – Рязанский Офлаг, потом –
Кострома. В РККА не служил. 3 года концлагеря со строгой изоляцией.
Документов на оправдание не обнаружено
34. Мовтян Николай Тимофеевич. 10 лет концлагеря. См. Чиновный аппарат.
35. Наместников Анатолий Авенирович 1880 года рождения, дворянин,
штабс-капитан Пултусского полка, к 1917 – полковник И.А. В Б.А. в том же
звании. В РККА с 1919 по 1922 год. Тыловик. Происхождение, образование
и судьбу после ареста выяснить не удалось.
36. Нарицын Александр Петрович, иркутянин 1895 года рождения.
Выпускник Иркутского юнкерского в 1915 года. Прапорщик. Ранен. К 1917
году штабс-капитан И.А.. В том же чине у Колчака. Сдался красным в 1920
году. В РККА не служил. Из Рязанского Офлага направлен в Кострому.
3 года концлагеря со строгой изоляцией. Реабилитирован 12 января 1989 года.
37. Никольский Николай Алексеевич, смоленский дворянин 1887 года
рождения. Выпускник Юрфака МГУ. Прапорщик юридической службы И.А.
В 1917 списан по болезни. Лечился и поселился в Костроме. В Б.А. не
служил. С 1919 по 1922 – военюрист РККА. 10 лет концлагеря со строгой
изоляцией. Срок отбывал в Караганде. Работал юрконсультантом. В 1936
году освобождён по болезни. Реабилитирован 26 августа 1989 года.
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38. Новосельский Дмитрий Александрович, 1870 года рождения, дворянин,
сын священника из села Муравьище, сегодня Галичский район
(Сохранилось. В.В.). Выпускник Казанского В.У. На 1914 год – капитан
Пултусского полка. К 1917 – полковник И.А. В Б.А. не служил. С 1919 по
1920 – командующий Северо – Двинским территориальным округом РККА.
10 лет концлагеря со строгой изоляцией. Реабилитирован 17 июля 1994 года.
39. Осипов Константин Васильевич. 3 года высылки. См. Чиновный аппарат
40. Побединский Владимир Геннадьевич, костромич 1876 года рождения,
дворянин, выпускник Казанского В.У. Подполковник И.А. В Б.А. не служил.
С 1917 по 1923 год в Костроме на тыловой службе РККА.. 8 лет концлагеря
со строгой изоляцией. Реабилитирован 12 мая 1996 года.
41. Полянский Михаил Сергеевич, костромич 1874 года рождения. Казанское
юнкерское. Выпуск 1896 года. В 1917 году – капитан. В Б.А. не служил В
РККА с 1919 по 1921 год. Тыловик. 10 лет концлагеря со строгой изоляцией.
Реабилитирован 30 августа 1993 года.
42. Посох Семён Михайлович, год рождения 1895. Белорус, сын крестьянина
из Виленской губернии.. Прапорщик И.А., прапорщик армии Дутова. Сдался
в плен в Семиречьи, 1920 год. Из Рязанского Офлага переведён в Кострому,
где и поселился. 3 года концлагеря со строгой изоляцией. Документов на
реабилитацию не обнаружено.
43. Промтов Михаил Апредиантович. Костромич 1886 года рождения
судейский чиновник. Военного образования не имеет. С 1915 по 1917 –
военно-юридический чиновник И.А. В Б.А не служил. 1919 – 1922 – военно
– юридическая служба РККА. Высылка в Северный Край на 3 года.
Документов на оправдание не обнаружено.
44. Просвирин Валентин Васильевич. 1 год условно. См. Губсоцвос.
45. Рейнвальд Александр Константинович. Уроженец Эстонии, 1896 год
рождения. В 1896 году семья переехала в Кострому, где Александр окончил
гимназию и Землемерное училище. Прапорщик на 1916 год. В 1917 –
подпоручик, командир роты. В РККА с 1918 по 1922 год. Прошёл от комбата
до командира полка. Участник боёв. По такой причине расстрел заменён на
10 лет концлагеря без строгой изоляции. Документов о реабилитации не
обнаружено.
46. Репин Петр Николаевич, костромич 1869 года
выпускник Казанского юнкерского в 1890 году. В
Пултусского полка. К 1917 году – подполковник И.А.
не служил. В 1930 году якобы создал подпольное

рождения, дворянин,
1914 году – капитан
Ни в Б.А., ни в РККА
«Общество офицеров
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Пултусского полка.»
обнаружено.

Расстрелян.

Документов

о

реабилитации

не

47. Руссо Александр Саввович. 3 года концлагеря. См. чиновный аппарат.
48 Сахаров Николай Иванович. 10 лет концлагеря. См. чиновный аппарат.
49. Свиньин Гавриил Алексеевич, уроженец с. Плещёво Солигаличского
уезда. ( Село сохранилось. Ныне Галичский р-н) Потомственный дворянин
1882 года рождения Подпоручик И.А. 1918 – 1922 тыловые службы РККА.
3 года высылки в Северный Край. Реабилитирован 22 ноября 1997 года.
50. Свободов Дмитрий Иванович. Расстрелян. См. Губсоцвос.
51. Скворцов Николай Васильевич, кологривчанин 1877 года рождения, сын
священника.. Офицерского чина не имел . Должность – священник
Пултусского полка В Б.А. и РККА не служил. 5 лет концлагеря без строгой
изоляции. Документов на реабилитацию не обнаружено.
52. Смирнов Владимир Иванович. Личный дворянин из города Макарьев. Год
рождения 1879.Выпускник Казанского училища. Капитан Пултусского полка
(1914 год) В 1917 – полковник И.А. В БА не служил Награды: Владимир 3 и
4 степени. В РККА на тыловых должностях с 1918 по 1926 год 1 год
концлагеря условно.
53. Сологуб Александр Автономович, костромич 1881 года рождения,
дворянин, выпускник Казанского училища. На 1914 год – штабс-капитан
Пултусского полка. На фронте с 1914 года. В 1917 – подполковник. В Б.А. не
служил. В РККА с 1918 по 1922 год. В сарае дома обнаружены 3 винтовки.
Расстрелян. Реабилитирован 27 сентября 1995 года.
54. Спиридонов Николай Иванович. 3 года концлагеря. См. Губсоцвос.
55. Спорный Альберт Матвеевич. Расстрелян. См. Продолжение образования.
56.. Стрижов Пётр Алексеевич, пермяк 1892 года рождения, дворянин.
Выпускник Юрфака МГУ и Казанского юнкерского в 1916. .Прапорщик И.А,
подпоручик в армии Колчака. Пленён РККА в 1920 году. Рязанский Офлаг.
Кострома. 5 лет концлагеря без строгой изоляции. Реабилитирован 11
февраля 1999 года.
57. Телепнёв Павел Николаевич. 1 год условно. См. Техникумы
58. Титаренко Пётр Гаврилович. 3 года концлагеря. См. Губсоцвос.
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59.Томановский Николай Дмитриевич петербуржец 1878 года рождения.
Выпускник Николаевского кадетского и Николаевского юнкерского в 1898
году. Штабс- ротмистр 2-го гусарского имени Николая Второго полка в 1907
году. Уволен по болезни . С 1910 проживал в Костроме. В Б.А. не служил В
РККА - начальник конного запаса 40-х пехотных курсов в Костроме – 1918
год. 10 лет концлагеря со строгой изоляцией. В октябре 1936 года
освобождён по болезни. В ноябре 1937 арестован повторно. Следствие
ведётся исключительно грамотно. Протоколы блещут
лубянским
интеллектом: «… ТУмановский, проживающий по улице Авражная…» и т. д.
15 мая 1938 года Николай Дмитриевич расстрелян.
Документов о
реабилитации не обнаружено.
60.Третьяков Николай Иванович, сын торговца из города Лух. Родился в 1878
году. Чугуевское юнкерское в 1915 году, ускоренный выпуск. К 1917
году – поручик И.А. В РККА с 1918 по 1923 год. Командир взвода
Костромского территориального полка. 10 лет концлагеря со строгой
изоляцией. Есть свидетельства о письме жены осуждённого к Пешковой.
Результат неизвестен. Реабилитация прошла 11 декабря 1996 года.
61. Троицкий Алексей Михайлович, ярославец 1894 года рождения, личный
дворянин. Виленское юнкерское, ускоренный выпуск в 1916 году. К 1917
году – подпоручик И.А. С 1918 по декабрь 1919 – подпоручик армии
Колчака. Красный плен в январе 1920. До марта 1921 – Рязанский Офлаг. С
апреля 1921 – Кострома.
5 лет концлагеря без строгой изоляции. О
реабилитации сведений не найдено.
62. Тулубьев Евгений Александрович, воронежский дворянин 1889 года
рождения. Выпускник Воронежского Кадетского корпуса и Алексеевского
юнкерского в 1913 году. Подпоручик военно-транспортного полка . В 1919
году мобилизован Деникиным, был ранен. В 1920 году пленён РККА и
помещён в Рязанский Офлаг, где закончил курсы счетоводства. С мая 1921
живёт и работает в Костроме. 10 лет концлагеря со строгой изоляцией. В
1936 освобождён досрочно по болезни. Дальнейшая судьба неясна.
Реабилитирован 14 апреля 1991 года.
63. Тупиков Владимир Алексеевич, пятигорский дворянин 1890 года
рождения. Военного образования не имеет В И.А. – военный чиновник
службы эвакуации. В 1919 – 1920 – военный чиновник той же службы у
Деникина. 1920 – 1923 делопроизводитель в Пятигорском ГВК. Причины
появления в Костроме неясны. Возможно через Рязанский Офлаг. Его фраза
из разговоров в камере: «…все заговоры против власти – вымысел ГПУ…».
3 года концлагеря без строгой изоляции. Документов на реабилитацию не
обнаружено.
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64. Файбушевич Михаил Самсонович, томский мещанин 1896 года рождения.
Выпускник Иркутского юнкерского в 1916 году. Иркутский запасной полк. В
1918 мобилизован Колчаком Командир взвода железнодорожных войск. В
1920 году пленён РККА. Из Рязанского Офлага выслан в Кострому, где
поселился и обзавелся семьёй. 5 лет концлагеря без строгой изоляции.
Реабилитационных документов не обнаружено.
65.
Фёдоров Александр Вадимович , год рождения 1893. Сын
императорского офицера. Штабс-капитан И.А. В Гражданскую воевал на
стороне Юденича. В РККА с 1920 по 1921 год.. По образованию – юрист,
владеет немецким и французским. Вычищен из Губфина «…за искривление
классовой линии». Более подробных данных о личности офицера не имеется.
5 лет концлагеря со строгой изоляцией. Документов о реабилитации не
обнаружено.
66. Филаретов Владимир Александрович. 3 года концлагеря. См. Губсоцвос.
67. Худяков Иван Тимофеевич, год рождения 1879. Крестьянин дер. Рогозино
Костромского уезда. На фронте произведён в прапорщики – 1916 год. Был
ранен. Георгиевский крест. В Б.А. не служил. С 1918 по 1920 в Костромском
запасном полку РККА..
3 года концлагеря со строгой изоляцией.
Реабилитацию не проходил.
68. Цицяк Герасим Фомич. 3 года высылки. См. Чиновный аппарат.
69. Чемоданов Владимир Николаевич, костромской дворянин 1878 года
рождения. Выпускник Петербургского Военно- инженерного училища. К
1917 году – полковник И.А. В Б.А. не служил. В РККА с 1918 по 1921 год.
Начальник железнодорожных войск Северо-Западного фронта. Из протокола
обыска: на чердаке дома найдены : 4 винтовки, две шашки, три мундира с
погонами и портреты царя. Расстрелян. Документов на реабилитацию не
обнаружено.
70. Чемоданов Николай Николаевич, костромской дворянин 1873 года
рождения. Выпускник Московского кадетского корпуса и Александровского
юнкерского в 1894 году. С 1914 по 1918 - фронт, капитан, командир
батальона. В Б.А. не служил. С 1918 по 1921 – преподаватель топографии на
40-х костромских курсах командиров РККА. Старший сын – офицер Б.А.
проживает во Франции. 3 года концлагеря, но т.к. супруга осуждённого
отлично работает на ткацком производстве и берёт мужа на поруки,
наказание считать условным.
71. Черноперов Евстафий Матвеевич, костромской крестьянин 1880 года
рождения. Выпускник Костромского реального училища и Казанского
юнкерского по Первому разряду. Воевал с Японией. (штабс-капитан). До 1914
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года – капитан 11-го Гренадерского, Фанагорийского имени генералиссимуса
князя Суворова полка. На фронте с 1914 по 1917, полковник. В РККА с 1918
по 1922 год. Тыловая служба. Из протокола допроса: « … я сознательно встал
на сторону Советской власти. Она возродила погибавшую русскую армию.
Сегодня я как бывший крестьянин ненавижу эту власть. Она убивает
крестьянство». Расстрелян. Реабилитирован 26 ноября 1979 года.
72.Чечет Владимир Николаевич. Расстрелян. См. Чиновный аппарат.
73. Шарапов Яков Иванович. 5 лет высылки. См. Ремесленные школы.
74. Шигорин Сергей Павлович., сын сельского чиновника, костромич, 1888
года рождения. Произведён в прапорщики в ходе Брусиловского прорыва. В
Б.А. не служил. Доброволец РККА. Командир взвода. Воевал с Юденичем, с
Деникиным и в Тамбове. Из протокола: « Занимался агитацией против
колхозов в Судиславском районе». 5 лет концлагеря со строгой изоляцией.
Реабилитирован 5 февраля 1994 года.
75. Шипов Николай Александрович. 3 года концлагеря. См. Культура.
76. Шпажников Владимир Михайлович, костромич 1893 года рождения, сын
купца, выпускник Костромского Чижовского училища и Александровского
юнкерского (ускоренный выпуск). До 1917 года прапорщик Костромского
запасного полка. В РККА с 1918 года по 1924. На южном фронте – командир
прожекторной роты. Потом служил в Одессе, Харькове. Уволен согласно
приказу РВСР. 1 год концлагеря условно. Младшая сестра офицера Вера
Михайловна Шпажникова, выпускница Костромской учительской семинарии
продолжала работать завучем Опытной школы при Педтехникуме.
77. Шокальский Лев Матвеевич, белорус, 1869 года рождения, могилёвский
дворянин, выпускник Казанского юнкерского в 1901 году. К 1914 году –
подполковник. На фронте до 1917 года, полковник. Ранен, лечение проходил в
Костроме. Начальник костромских Маршевых рот. В Б.А. не служил. В РККА
с 1918 по 1921. Администратор Гродненского госпиталя. Расстрел заменён
на 10 лет концлагеря. Реабилитирован 6 октября 1997 года.
78. Яблоновский Иосиф Константинович, уроженец города Бобров (на
сегодня - Воронежская область), дворянин 1893 года рождения. Выпускник
Воронежской школы прапорщиков в 1917 году. С 1918 по 1920 – армия
Деникина, подпоручик железнодорожного батальона. До апреля 1921 года –
Рязанский Офлаг. Далее и до ареста – Кострома.
5 лет концлагеря со
строгой изоляцией. На реабилитацию документов не подавалось.
Окончательные итоги ноября – декабря 1930 года
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Расстрел: офицеры – 11, военные чиновники – 1, гражданские – 1 человек
10 лет: офицеры - 14, военные чиновники – 1, гражданские - 8 человек
5-8 лет: офицеры - 20, военные чиновники - 1, гражданские - 3 человека.
3 года: офицеры – 18, военные чиновники – 3, гражданские - 9 человек
Условно: офицеры - 8, военные чиновники - 0 , гражданские – 3 человека.
Юнкер - 5 лет
Священник – 5 лет.

В среде гражданских степень наказания неизвестна: 3 человека. За
период с 1957 по 1999 годы из 27 репрессированных гражданских лиц
реабилитировано 19 человек. В среде офицеров по ходатайствам детей и
родственников получили реабилитацию свыше 30 человек. Выяснить судьбу
остальных было или просто некому или близкие не пожелали поднимать
вопроса по соображениям ( нередко ложным) этики, боясь разговоров в
кругу соседей и коллег.
Данные по событиям осени – зимы 1930 года получены в ГАНИКО –
Государственном Архиве Новейшей Истории Костромской Области в
документах Фонда Р – 3656.
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4. ГАНИКО, Ф. Р- 3656, оп. 2, д. 7430, т. 4, л 198 – 217.

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
Как ненавистна мудрость мне,
Которая зовёт нас к крови.
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Ф. Шиллер
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

.

ПЕРВОЕ.

Даже беглый анализ офицерских одиссей обнаруживает малозначимую,
на первый взгляд, деталь. Выше указывалось, что офицеров поставили в наш
город на принудработы по большинству Псков и Рязань. Но выпадают из
общего количества семь офицерских персоналий, (по крайней мере, так
удалось установить,) прибывших из Москвы.
1.
2
3
4
5
6
7

Белозёров Григорий Андреевич
Бережнов Фёдор Михайлович – данных о работе в МВО нет
Воронцов Павел Петрович
Дорофеев Степан Иванович
Зороастров Анатолий Михайлович
Сергеев Борис Фёдорович – данных о работе в МВО нет
Черепанов Севастьян Епифанович.

В самом факте пребывания офицеров в Москве ничего особенного нет. Но
точно установлено, что пятеро из той семёрки работали некоторое время ни
где - нибудь, а в Штабе Московского Военного Округа (МВО). Возможно,
там же работал и ещё ряд лиц, отправленных потом в Кострому, просто факт
не удалось выяснить. Помимо общей работы в штабе МВО биографии
указанных офицеров содержат ряд подробностей, сближающих судьбы этих
людей. Их, по возможности подробные, жизнеописания излагались выше, но
полезно вернуться к отдельным деталям их жития.
Белозёров Григорий Андреевич. Родился, жил и учился в Барнауле, на
Алтае. По гражданской и военной профессии ГЕОДЕЗИСТ - КАРТОГРАФ.
Алтай, его природные условия, нравы и обычаи местного населения знает в
реалиях, практически. С 1911 по 1912 - главный землемер Алтайского
Округа (1) В годы Первой Мировой войны сражался отменно. Ранение,
контузия, Георгий 4 степени, Анна 3 и 4 степеней – совсем неплохо для
военного топографа. Знать не праздновал труса молодой подпоручик.(2)
Позже, с Армией Колчака пройдет он азиатский юг империи: Омск,
Семипалатинск, Лепса (Балхаш), Верный, побывает в Ташкенте, в Москве,
осядет в Костроме. (3) Вовсе не исключено, что и у нижеупомянутых господ
офицеров схожие жизненные одиссеи.
В документах Костромского ГО ОГПУ есть приписка: 1920 – 1921 годы в
РККА НА ТЫЛОВЫХ ДОЛЖНОСТЯХ. Те же документы говорят: проходил
в 1930 году по делу «Союза Возрождения»(4)
Воронцов Павел Петрович. Родился и жил в Орске. Техническое
образование получил на Урале, в Кунгуре. ГЕОДЕЗИСТ. Некоторое время
работал в тыловых службах Армии Дутова, дислоцированной в Семиречьи.
Знаком с условиями Юго – Востока Казахстана и Джунгарского Алатау.
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Дорофеев Степан Иванович. Донской казак, прирождённый кавалерист.
Без малого шесть лет командовал кавалерийской сотней. Пользуется
повышенным вниманием со стороны Костромской ГубЧК. Колчаковец.
Зороастров Анатолий Михайлович. Уроженец Астрахани, удивительного
города, где тесно переплетаются Европа и Азия. Жил и учился в Томске, жил
в Семипалатинске. Нравы и обычаи народов Азии знает с детства. Кроме
Первой Мировой, воевал ещё и в Армии Колчака. Опытный офицеркавалерист.
Черепанов Севастьян Епифанович. Родился, вырос, закончил школу
на Алтае, в Бийске. Курс духовной семинарии завершил в Томске. Потом
учительствовал у себя на родине. Хорошо знаком с местными обычаями. Не
призывался до 1917 года. Окончил юнкерское училище в Иркутске
Прапорщик Армии Колчака.
Итак. Все имеют приличное образование. Некоторое сомнение вызывает
Степан Дорофеев, но по приводившимся ранее отзывам ГубЧК он прекрасно
справлялся с обязанностями учителя грамотности в госпитале и пользовался
уважением у раненых. Двое – геодезисты. Все, кроме Дорофеева, жили,
учились, а трое родились в азиатской части Империи. Все прошли по ней
дорогами войны. Дорофеев же, подобно Зороастрову, опытный офицер –
конник, командир самого мобильного в те годы ударного и наступательного
рода войск. В красном плену оказались между январём и началом марта 1920
года, т.е. в период окончательной утраты Белыми Армиями Дутова и Колчака
реальной боеспособность.(5)
Следовательно, в марте – апреле того же года наши знакомцы оказались в
Москве, при Штабе МВО. Безусловно, не бездельничали. Но и вряд ли тихо
прозябали дворниками или полотёрами. .Однако кормить и содержать господ
офицеров за простое спасибо власти не стали бы. Так что же они делали в
Штабе МВО? Определённо сказать трудно. Вожди большевизма, очень
опытные конспираторы и, нередко полууголовники, умели хранить секреты
замыслов. И всё же, сопоставление биографий названных господ офицеров с
бурями политических и военных страстей, основательно потрясавших нашу
страну в тот период, легко обнаруживает любопытную перекличку имён,
событий, фактов. Случайные совпадения? Возможно и так, но не следует
забывать: в любых делах и помыслах красных владык России случайность –
редчайшее исключение! Всё и все подчинялись жестокому рационализму и
целенаправленности. В таком случае, остаётся предположить: не находились
ли в роли черновых, самых низовых разработчиков особо тайных планов РВС
и Красного ГШ белые офицеры – тогдашние пленники РККА? Довольно
легко просматривается ряд совпадений гражданских и военных профессий
упомянутых лиц как с периодом их пребывания и работы в Штабе МВО, так
и с временем очередной авантюрной задумки товарища Троцкого.
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Штаб МВО находился в непосредственном подчинении Главному Штабу
РККА и РВС РСФСР, который в данный период возглавлял Лев Троцкий.
Именно в тот отрезок времени 1919 – 1920 года Наркомвоенмор вносит на
обсуждение ЦК РКП(б) секретный документ, излагавший суть плана похода
РККА на Индию, маршрут которого вёл через Туркестан и Афганистан.(6 )
О серьёзности намерений говорит уже одно то, что военную составную плана
похода осмысливал и разрабатывал сам А. Брусилов. В полководческом же
таланте генерала даже сегодня вряд ли можно усомниться, как и невозможно
считать Алексея Алексеевича легкомысленным мечтателем. Значит, его вера в
успех была вполне обоснованной: « Если бы мы захотели начать военные
действия теперь, то в Афганистане у нас уже есть совершенно обученных и
верных 100 – 150 тысяч человек. В районах Мадрас, Дели, Бомбей до 300
тысяч. Оружия хватит на 600 тысяч. Красная Армия пройдёт дорогу без
серьёзных препятствий. Работа будет облегчаться и тем, что продовольствие
будет на месте, а ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ШТАБА ПО ВОСТОЧНОМУ
ВОПРОСУ РАБОТАЕТ ИНТЕНСИВНО В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(Выделено мною В.В.) (7) Генерал прав. Объём работы был огромен. Вовсе
не исключено - к ней был подключён весь офицерский состав Штаба МВО.
В их числе и невольники – бывшие Белые офицеры, известных нам фамилий.
Предвижу ряд закономерных возражений:
Возражение первое. Упомянутые офицеры не жили, не учились, не
служили, не воевали ни в Туркестане, ни в Афганистане. Согласен! Но столь
же очевидно, что у любого стратегического наступательного плана должны
существовать различного характера вспомогательные, альтернативные,
отвлекающие и даже ложные, намеренно дезинформирующие вероятного
противника, варианты. Среди таковых реален по месту и Алтайский в любой
из названных форм. Могли принимать участие в его разработке, выполняя
черновую работу, не зная истинного её лица и предназначения, в роли
«штабных негров», наши знакомцы? Учитывая истерию идеи мировой
революции, владевшей лениными, троцкими, радеками, полностью отрицать
поставленный вопрос, по меньшей мере, опрометчиво.
Возражение второе. Что за стратеги такие: хорунжие да прапорщики?
Соглашаюсь ещё раз! Не генералы! Звёздочек на их погонах бедновато .
Но учтём! А.А. Брусилов не командовал и не воевал ни на Востоке,
ни в Средней, ни в Центральной Азии. Находясь в Москве, трудно судить о
тех краях, о их особенностях, среди которых могут внезапно оказаться и
самые нежелательные. С ними напрямую невольно соприкоснётся армия.
Поэтому, при любом варианте вторжения неизбежны как крупные, так и
локальные боестолкновения. В предвиденье таковых и становится
чрезвычайно важной любая информация, начиная от особенностей климата,
кончая нравами, обычаями, образом жизни и своеобразием питания местного
населения. Ко всему прочему, не настолько был наивен дальновидный и
проницательный генерал Брусилов. Он прекрасно понимал, что в районах
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сосредоточения наступательных материальных ресурсов и воинских частей
РККА местное население бывшей Российской Империи вряд ли повсюду
встретит красные колонны хлебом – солью и цветами. Нелишне предвидеть:
любое наступление может забуксовать, претерпеть откат. Отсюда и вытекает
необходимость знать как можно подробнее и детальнее обстановку как
политическую, так и природно-географическую не только в направлении
главного удара, но и в его окрестностях. Кто может хорошо знать подобные
«мелочи», способные или разрушить или укрепить дело? Только тот, кто
познал их на собственном опыте, кто соприкасался с ними непосредственно.
Вряд ли с подобным контактировали высшие офицеры. Скорее прапорщики
или хорунжие.
Вот и была собрана, для маскировки в Штаб МВО, а не прямиком в
Главный Штаб масса образованных людей, знакомых с далёкими краями. Что
до их званий - замечание верное, принимаю. Но был ли выбор у Льва
Давидовича? Высших офицеров перестрелял в Москве Дзержинский.
Утопил в каналах Петрограда псевдо-Зиновьев. В Крыму – Залкинд. Да и у
товарища Бронштейна рыльце в пуху. Выходит, за неимением гербовой….
К весне 1921 года авторитет «беспощадного борца за свободу товарища
Троцкого» изрядно пошатнулся. Его козлиную бородку настойчиво теснили
кавказские усы. Получив урок от пана Пилсудского, главари РСФСР поняли:
затея с Индией непосильна. Но «восточный зуд» перешёл в иное качество:
««большевики продолжали долго использовать территорию Афганистана под
военные базы, центры военной разведки. Взамен того голодная Россия будет
платить Афганистану ежегодно в течение двенадцати лет миллион рублей
золотом». (8)
Оказались не у дел и «штабные негры». Но почему - то их не сразу и не
всех отпустили по домам, а раскидали по недалёким от Москвы городам под
неусыпную опеку ЧК – ОГПУ. Вовсе не исключено, что отлучённых от
работы в Москве и сосланных в наш город было вовсе не пятеро, а куда как
больше. Просто в силу целого ряда обстоятельств не удалось с точностью их
вычислить. Главную роль сыграли последствия пожара, поразившего ГАКО.
Но всё же, почему часть офицеров оказалась в Костроме?
Троцкий, ещё имевший в 1921 году немалый политический вес, вероятно,
рассматривал наш город как своеобразную политическую резервацию, где он
мог содержать, столь необходимые для его далеко идущих замыслов, кадры.
Удобно. Не на виду и от столицы рукой подать. В свою очередь, сам Лев
Давидович любил, прекрасно знал нашу Кострому и не раз бывал в городе.
О том свидетельствует Ольга Ивановна Пауль дочь Ивана Петровича Пауля,
одного из преподавателей Костромского Духовного училища: «…на лесной
хутор, принадлежавший ещё до войны, бывшему офицеру Ивану Губеру,
начиная с 1918 года, неоднократно приезжал Лев Давидович Троцкий на
охоту. Губер дрессировал его собаку, а много позже отвозил ему в Москву
медвежат».(9) Как дальше пошла и сложилась жизнь тех, о ком велась речь?
Удалось установить, что только двое из семерых выявленных «штабистов»
остались в Костроме. Прослеживается до 1930 года Белозёров Г.А. . До
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начала 1930 года удалось наблюдать учительскую карьеру А. М. Зороастрова.
Но впереди осень 1930 года! Не разделили ли судьбу Григория Андреевича,
отправленного в том злом году согласно решению «Тройки», в трёхлетний
«Северный санаторий» и Анатолий Михайлович? То, что его фамилия
отсутствует в числе «заговорщиков» ещё ничего не значит. Он мог пройти и
по другому «Делу». Фантазия питомцев Ягоды богата. Если и миновала А.
Зороастрова невзгода - 1930, то обошёл ли 1937 год? Знают только Бог и
архивы.

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

ВТОРОЕ.
Наше горло отпустит молчание
Наша слабость растает как тень.
В. Высоцкий.

Кроме пятерых офицеров, в нашем городе существовала ещё одна группа
людей, жизненные коллизии которых так же заставляют задумываться и
строить предположения. Их четверо. Двое – сугубо гражданские лица. Двое
других – офицеры, но одного из них офицером можно считать с известной
натяжкой.
1.
2.
3.
4.

Бубекин Михаил Яковлевич.
Каратыгин Всеволод Николаевич.
Сахаров Сергей Владимирович.
Ширский Борис Семёнович.

Первые двое с некоторыми подробностями биографии уже фигурировали
ранее: М. Я. Бубекин в главе «Кадровые проблемы», В. Н. Каратыгин в
главе «Культура». С остальными знакомство ещё предстоит. Вряд ли эти
люди составляли какое - либо единство, группу или организацию. Весьма
возможно, что они не все даже имели знакомство между собой. Но было
нечто такое, что заставило обратить на них внимание: совокупность
политических обстоятельств начала сороковых годов минувшего столетия.
В фондах ГАКО имеется ряд документов, датированных декабрём 1942
года, составленных ОУ НКВД по Ярославской области, куда в те годы на
правах районного города входила Кострома. Это списки костромичей,
принадлежавших к различным партиям и союзам, легально существовавшим
в России после Манифеста 1905 года. В них фигурируют все четверо.
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Действительные статские советники Бубекин М.Я. и Каратыгин В.Н до
революции были известны в Костроме не только как деятельные чиновники,
но и как активные члены Партии Конституционных Демократов (Кадеты).
Их политические пристрастия и отражены в «Списке № 1 на партию кадетов
на 25 декабря 1942 года».(10)
Кострома и Костромская губерния по праву слыли монархически
настроенными объектами Российской Империи. Одним из общественных
выразителей этого политического направления, среди подобного толка
организаций, считался «Союз Русского народа». Только по Костроме он
объединял в своём составе свыше трёхсот человек.(11) В списке членов
данного Союза и значились по документам
ярославских чекистов
костромичи как Сахаров С.В. так и Ширский Б.С.
Сахаров Сергей Владимирович, костромич, 1888 года рождения, офицер
Императорской Армии , подпоручик. Впервые просматривается в документах
Костромского Губисполкома за 1918 год как сотрудник Биржи труда,
проживающий на Муравьёвке 15.(12) Позже, некоторое время
будет
проходить по документам ГубОНО как инструктор труда, а в 1923 году
станет председателем Костромского Губсоюза потребительских обществ.
В августе того же года уедет в Москву.(13), и пробудет там не меньше, чем до
начала тридцатых, ибо в списках костромских «лишенцев» 1927 года он не
значится. Позже некие обстоятельства заставили Сергея Владимировича
вернуться в Кострому и возвратиться к должности инструктора по труду.
Что и отражено в «Списке на членов Союза Русского народа на 24 декабря
1942 года».(14).
Ширский Борис Семёнович, костромич, архивариус Городской управы.
(15). По советским документам 1918 года проходит как служащий
Губисполкома, бывший царский офицер, женат и двое детей.(16). В
упомянутых «Списках на членов Союза Русского народа» Борис Семёнович
проведён как
«делопроизводитель Электро – водопроводного отдела
Горисполкома». (17) Скорее всего Борис Семёнович был призван и
скоропалительно произведён в офицеры, когда Императорская Армия уже
испускала дух. Дальше Костромского Резервного батальона он просто не
успел продвинулся. Не принимал участия и в Гражданской войне.
Политические платформы М.Бубекина и В. Каратыгина отличались от
направленности С. Сахарова и Б. Ширского. Но и Кадетов и « Союзников»
роднило общее: стремление сохранить в России или либеральную или
абсолютную монархию. Следовательно, в душе все они хранили одинаковое,
возможно даже от себя глубоко скрываемое, неприязненное отношение к
большевизму.
В таком случае закономерен вопрос: почему их и им подобных не
коснулись ни 1930, ни 1937 годы? Почему ЧК – ГПУ – ОГПУ – НКВД,
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прекрасно зная кредо этих людей, не тронули их? Напротив, скрупулёзно
подсчитали и взяли на учёт в отчаянную пору военного лихолетья? С одной
стороны, уповать на некое милосердие «органов» занятие неблагодарное. С
другой, ни одна акция советских (и не только) спецслужб не совершалась, не
совершается и не будет совершаться, не имея под собой глубинного, на
много лет назад и вперёд просчитанного, обоснования.
В конце 1942 года как Бубекин так и Каратыгин имели за плечами около
семидесяти лет. Сахарову и Ширскому катило к шестидесяти годам. Трудно
вообразить их с оружием в руках. Столь же безнадёжна мысль представить
их успешными организаторами в Костроме глубоко законспирированного
прогерманского подполья. В городе той поры 121 тысяча человек и НКВД
знает чуть ли не всех в лицо. Напрашивается предположение: не затевалась
ли нашей разведкой и контрразведкой тайная игра по – крупному с СД и
Абвером на основе факта существования таких одиозных фигур без прямого
допущения их самих к сущности секретной военно – политической кухни?
Не предполагалось ли использование своеобразных «живых политических
консервов» в противоборстве с гитлеровской разведкой? Не такой уж и
абсурд, если сопоставить два схожих исторических факта, подробности
которых стали известны сравнительно недавно.
Факт первый. 1924 год. Арестом Бориса Савинкова успешно завершается
операция «Трест». В основе акции лежало внушение наиболее опасной части
эмиграции стройной «легенды» существования в СССР мощного военного и
гражданского подполья МОЦР, которому необходима внешняя поддержка.
Реальные и подставные монархисты как «в открытую», так и «в тёмную»
сыграли решающую роль. Первые, как правило, не догадываясь о истинном
своём предназначении.
Факт второй. 1942 год. Судьба страны висела на волоске. Подмосковная
битва не сломала хребет Вермахта. Армия в Сталинграде прижата к Волге.
Отчаянный приказ «Ни шагу назад». Но военная тягота пролегала не только
через героизм солдат и самоотречённость тыла. Не последнюю роль играло
жестокое невидимое противоборство спецслужб по всем каналам. Не являл
исключения и эфир. «Особое внимание уделялось радиоперехвату. С самого
начала 1942 года спецоперации в эфире на советско – германском фронте
приняли особый, небывалый размах. Крупнейшей радиоигрой была операция
«Монастырь», переросшая в поединок НКВД – ГРУ с Абвером и СД. Цель
операции - проникновение в их агентурную сеть. Для этого мы создали
псевдоантисоветскую прогерманскую «подпольную» организацию, якобы
ищущую контакта с германским Верховным командованием».(18) Слова
Павла Судоплатова подтверждает и другой источник. « В роли представителя
ориентированной на Германию «Церковно – монархической организации»,
якобы существующей в Москве, выступил дворянин, сын казачьего есаула
А.П. Демьянов. В качестве лидера использовалась фигура поэта, известного
литературоведа Б. А. Садовского, крупного германиста монархических
убеждений.»(19) В составе группы числились еще и немалое количество так
называемых «бывших», не подозревавших о их назначении. Но не лишним
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смотрится вопрос: могли ли, упомянутые выше, костромские «бывшие»
сыграть в операции «Монастырь» определённую роль? К осени 1942 года
Абвер и ОКВ всерьёз поверили в наличие как в Москве, так и в прилежащих
городах довольно мощной прогерманской подпольной силы. « На её «зов»
посылалось оружие, деньги, а главное – агенты. Судьба посылок известна.
Ряд агентов явился с повинной и потом многие из них приняли активнейшее
участие в операции. Позже они были амнистированы, даже награждены.
Один агент совершил ходку в «Сатурн», получил от немцев новое задание и
благополучно вернулся обратно».(20)
Игра разворачивалась в благоприятном для советской контрразведки
направлении. О существовании «костромских руководителей подполья»
Абверу заранее могла быть поставлена дезинформация со всеми данными на
них. «Однажды «Сатурн» отказался прислать связника – ходока, сообщив,
что как агент, так и всё необходимое для дела будет сброшено с парашютом
В РАЙОНЕ КОСТРОМЫ (Выделено мною В.В.) Там срочным порядком
была оборудована конспиративная квартира. В город выехали под видом
выздоравливающих после ранения красноармейцев два бывших агента
Абвера, которых связник мог знать в лицо.»(21) Резонно полагать: на встречу
связника с представителем монархического подполья должен явиться живой
монархист, коренной костромич, готовый сотрудничать с немцами ещё с
времён Октябрьского переворота. Его фото или словесный портрет Абвер мог
унаследовать ещё от агентуры Кайзера. Перекличка службы Канариса с
ведомством полковника Николаи – реальность. Верить в такое заставляет
сама история. Имеются данные о том, что в период Первой Мировой войны
в Костроме до конца 1918 года существовал лагерь австро- германских
военнопленных. Учитывая особенности тогдашнего режима содержания
пленников, нетрудно догадаться: общение между ними и жителями города
существовало. Отмечен ряд побегов с благополучным для пленников концом.
Но могли быть и псевдопобеги, устроенные русской контрразведкой. Цель –
подсунуть разведке Кайзера дезинформацию экономического и военнополитического характера. Не последнее место в ней могла занимать легенда о
существовании в России, в частности, Костроме авторитетных людей
прогерманской ориентации. В 1917 году всё перешло в руки Особого отдела
ВЧК. После Бреста, в ходе репатриации пленных, создалась особенно
благоприятная обстановка для спецслужб. Ведущим выступил фактор левых
убеждений и интернационализма.Члены социалистических партий и просто
подкупленные, завербованные Региструпром оказались первыми реальными
шагами многовариантной игры, задуманной молодой советской военной
разведкой, с замыслом прочного оседания глубоко законсервированной
загранагентуры. Через неё или по другим каналам, возможно, и была позже, в
годы оны, подсунута в Абвер и РСХА правдоподобная дезинформация. Столь
же реально могла осесть в Фатерлянде «деза» и через обман разведки
Веймарской республики, когда между Рейхсвером и РККА цвела нежная
дружба. Январь 1942 – го дал понять: война затянется. Резко поднялась цена
на «агентурные консервы». Не исключено, в Костроме того периода побывал

309

«ходок» с единственной целью: убедиться в реальности существования
безмолвствующих кадров, удостовериться в их готовности работать, тайком
сфотографировать. Сопоставив прежние портреты «подпольщиков» с теми,
что доставил ходок в 1942 году, руководство «Сатурна» уже не испытывало
сомнений практически до конца войны.
Так было или не так? Судить трудно. Спросить не у кого. Но и отрицать с
порога факт участия старушки – Костромы в деле тайной войны за Отечество
тоже нет оснований.
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СУДЬБЫ

ГРАЖДАНСКИЕ

1. Анциферов Константин Николаевич. 50 лет, дворянин, высшее
юридическое, прокурорский надзор. Не служил. 3 года высылки
в Северный Край. Реабилитирован в 1992 году.
2. Блиндер Владимир Андреевич. 67 лет, дворянин, высшее техническое.
Не служил. Бухгалтер Союза охотников. 3 года высылки в Северный
Край. Оправдан в 1969 году
3. Боровский Фёдор Игнатьевич. 53 года, мещанин, среднее, не служил.
Работник торговли. 10 лет ИТЛ. Реабилитирован в 1990 году.
4. Вишневский Александр Васильевич.53 года, высшее ветеринарное,
Не служил. Ветеринар на скотобойне. 1 год ИТЛ условно. На
реабилитацию прошений не подавалось.
5. Дурново Николай Сергеевич. 40 лет, дворянин, среднее, сын генерала.
Не служил, бухгалтер банка. 10 лет ИТЛ. Оправдан в 1989 году.
6. Задонский Николай Александрович. 40 лет, из купцов, начальное.
Не служил. Рабочий Волгомоста. 3 года ИТЛ. Оправдан в 1994 году.
7. Зорин Борис Иванович. 23 года, сын купца, среднее. Не служил.
Рабочий Волгомоста. 3 года ИТЛ. Документов на оправдание
не обнаружено.
8. Кабанов Алексей Александрович. 25 лет, сын купца, среднее.
Намеревался взорвать здание ОГПУ! (Интересно, как?)
Чернорабочий. Не служил. 5 лет ИТЛ. Оправдан в 1991 году.
9. Киндаль Карл Фридрихович. 35 лет. Эстонец, дворянин, среднее.
Фотограф и чертёжник Горкомхоза. Не служил. 5 лет ИТЛ.
Оправдан в 1999 году.
10. Куни Виктор Эмильевич. 44 года. сын пивзаводчика, законченное
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высшее. Директор городской Санэпидстанции. Не служил.. Документов
на реабилитацию не обнаружено.
11. Куприянов Юрий Николаевич. 30 лет, дворянин, среднее, сын
губернатора г. Сувалки. Матрос на пристани. Не служил. 10 лет ИТЛ.
Оправдан в 1990 году.
12. Куприянова Мария Геннадьевна. 64 года, дворянка, среднее.
Преподаватель Музыкального техникума. 3 года ИТЛ. Оправдана в 1999
году.
13. Лилеев Борис Николаевич. 39 лет, почётный гражданин, законченное
высшее. Служил в РККА , рядовой артиллерии. Учитель математики.
3 года ИТЛ. Оправдан в 1996 году.
14. Нифонтов Константин Яковлевич. 48 лет, мещанин, юридическое
высшее, юрист Горисполкома. Не служил. 10 лет ИТЛ. Оправдан в 1997
году.
15 Осокин Алексей Иванович. 46 лет, мещанин, среднее. Безработный. Не
служил. 10 лет ИТЛ. Оправдан в 1999 году.
16. Панкратов Сергей Иванович. 34 года, мещанин, среднее.
Не служил. Подробнее в главе «Техникумы» 10 лет ИТЛ.
Оправдан в 1961 году.
17. Репин Алексей Петрович. 62 года, дворянин, среднее. Не служил.
1 год ИТЛ условно. Прошение на реабилитацию не подавалось.
18. Сёмушкин Георгий Ильич. 53 года, мещанин, домашнее. Не служил.
3 года высылки в Северный Край.. Оправдан в 1962 году.
19. Соколов Иван Васильевич. 66 лет, крестьянин, начальное. Владелец
толоконного завода в Иконникове. Не служил. Расстрелян. Оправдан
В 1988 году.
20. Соколов Лука Сергеевич. 63 года, мещанин, начальное, кустарь. Не
служил. 3 года высылки в Северный Край. Оправдан в 1965 году.
21.Третьяков Фёдор Иванович. 47 лет, мещанин, начальное. Рабочий
Костромского Лесхоза. Не служил. 7 лет ИТЛ. Оправдан в 1999 году.
22. Ушаков Дмитрий Сергеевич. 56 лет, из духовного сословия, среднее.
Безработный. Не служил. Приговор неизвестен. Прошение на
оправдание не подавалось.
23. Чиркин Андрей Алексеевич. 44 года, помещик, начальное,
счетовод спиртзавода. Не служил. 3 года ИТЛ. Оправдан в 1985 году.
24. Шварцман Михаил Гиршевич. 57 лет, мещанин, начальное, работник
торговли. Не служил. 1 год ИТЛ условно. Оправдан в 1964 году.
25. Шрейдер Александр Фёдорович. 47 лет, дворянин, среднее, бухгалтер
Волгомоста. Не служил. Приговор выяснить не удалось. Прошений на
оправдание не подавалось.
В вышеприведённом списке гражданских лиц не значатся двое.
1. Ветвинов Николай Николаевич.
2. Домасенко Виктор Алексеевич.
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Они упомянуты ранее в прямой связи с фамилиями таких офицеров как
А. Бобров, С. Ожерелков, С. Панкратов, не внушавших доверия ОГПУ,
преподавателей Костромских техникумов.
Остаётся пожелать мира праху всех как военных, так и гражданских, а их
уцелевшим, здравствующим нынче потомкам и родственникам, честной и
доброй памяти о тех, чьим появлением на свет они, так или иначе, обязаны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уважение к минувшему – вот черта,
отличающая образованность от дикости.
А. С. Пушкин.

В том промежутке жизни России, что лежит между двумя Мировыми
войнами, продолжает оставаться уйма исторических «чёрных дыр», в
которых до сих пор тонет многое из того, что происходило на самом деле.
Сделав в 1917 году неверный исторический выбор, мы не можем или не
хотим признать ошибку, не жалеем о ней. Нас 80 лет впрямую заставляли и
косвенно заставляют сейчас уважать лишь то минувшее, что началось в
октябре 1917 года, да к тому же подаваемое в искажённой форме. Вместо
честного взгляда на советское прошлое предлагается вытаскивать из него
только положительное, героическое, зачастую синтезированное ЦК КПСС,
Агитпропом и ГлавПуром. Как то: безоговорочно верить в миролюбие СССР,
в «28 панфиловцев», один из которых перебежал к немцам и стал полицаем
(1), в полководческий гений Жукова ,(2) в трудовой подвиг Стаханова, в
историческую правильность и
оправданность сталинизма. Любой
критический взгляд вызывает
шторм истерики,, эпитетов, вплоть до
ненормативных и полное нежелание СЛЫШАТЬ, переходящее в дикую
нравственную глухоту. Тут нелишне вспомнить как слова Наполеона о
пистолете и пушке, так и понять жесткую непреложность прошлого. Оно,
образно говоря, – ящик Пандоры, содержащий тайные голоса будущего.
Знаем ли мы их? Слышим ли? Готовы ли мы их правильно понять, а,
главное, принять? Превращаясь в историю прошлое и хорошее, и плохое
становится как беззащитной памятью, так и миной замедленного действия.
Мы, люди сегодняшнего дня, обязаны походить к минувшему с позиции
адвоката. Должны отказаться от желания взять реванш за победы одних и
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поражения других. Уйдя от идеологии, мы призваны укрепиться в единой
мысли: Гражданская война свершалась не против, а за Россию, где каждый
защищал те идеалы прошлого, настоящего и будущего, в которые верил. Мы
обязаны отдать свою признательность ВСЕМ героям, на какой бы стороне
баррикад они не стояли, чтобы не забывались как красные, так и белые
могилы. Ибо, давно известно: ни один, самый злой иноземный враг так не
страшен для Отечества, как собственный, взращённый на лжи, Иван, не
помнящий родства.
Уместно вспомнить меткое выражение Дюма-отца: « история – гвоздь, на
который можно навешать что угодно» но по большому счёту ничего, никогда
случайного в истории не бывает. Всякое событие связано массой незримых
нитей с другими событиями, как прошлого, так и будущего. Пример – наша
страна. 1 марта 1917 года Петросовет рабочих(?) и солдатских депутатов
распространил Приказ № 1. «О демократизации армии». Так большевики
начали не только разрушение Вооружённых сил, но и сделали человека с
ружьём заложником картавого, хитроумного, прикормленного Германским
Генштабом,
сладкослового Иуды, ловко владевшего завиральными и
соблазнительными идейками. Результат – братоубийственная война, по
жестокости мало уступавшая предстоящему вторжению нацизма.
В любой схватке вина сторон, пусть в разной степени, но взаимна. Наше
отношение к трагедии Гражданской войны есть мера истинной людской
интеллигентности. В общественном сознании не должно быть места
восторженности её романтикой. Ничего нравоучительного и исторически
ценного в том, что один класс вдохновенно истребляет другой. Двигателем
нравственного российского прогресса должны стать стыд и покаяние во имя
искупления прошлых грехов и страшных ошибок, среди которых особое,
горькое место занимает отношение к тем, кто с оружием в руках выступал на
стороне Белого движения. Длительное время они преподносились нам как
злобные враги, у которых «разгневанный народ отобрал заводы, поместья и
капиталы». Удалось проследить с различной степенью подробности
жизненные планиды 58 офицеров Белой и 29 офицеров Императорской
Армий, занятых в сфере Костромского Наробраза. Последние большинством
своим – наши земляки, в Белой Армии не сражались, а некоторые даже
воевали в составе офицерского корпуса РККА.
Образовательный ценз.
Белые офицеры
Императорские офицеры
Кадровые…………………. 1 ……………………… 6
Высшее образование…… 11 ……………………….3
Студенты ВУЗов…………..6 ……………………….4
Учительская семинария….10………………………. 3
Духовная семинария ………5……………………….0
Техникум…………………...2………………………..0
Духовное училище………...1………………………..1
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Гимназия, реальное уч-е….4………………………..4
Домашнее образование……1………………………..0
Образование неясно………17……………………… 8
Всего………………………58 ………………………29
Социальное происхождение
(Род занятий родителей)
Крестьяне…………………..15………………………..6
Чиновники…………………..6 ………………………12
Из военных………………… 1………………………..2
Казаки………………………18……………………….0
Духовенство…………………3……………………….0
Мещане …………………….. 8……………………….6
Учителя……………………...2……………………… 1
Медики……………………....0………………………. 1
Предприниматели…………..0………………………..1
Не удалось выяснить……….5………………………..0.
Не менее любопытны результаты исследований высшего эшелона
Императорского офицерства по состоянию на конец 1907 года.
Генералы: 1386 чел. Титулованные: 76 чел. В процентах: около 5%.
Полковники: 2668 чел. Титулованные: 62 чел. В процентах: 2,3%.(3)
Если принять во внимание, что командный корпус Белой Армии состоял по
большей части из
Императорских офицеров, то справедливо полагать:
данные, полученные на основе анализа 58 офицерских биографий можно,
хотя и с известной долей условности, спроецировать на ВСЁ БЕЛОЕ
ОФИЦЕРСТВО как по уровню образования, так и по семейному социуму.
Сюда же можно отнести в количественном плане принадлежность к слою
высшей аристократии. Вышеприведённое позволяет с уверенностью заявить:
ни миллионеров, ни крупных помещиков в роду подавляющего большинства
офицеров не было. Почему же они в таком случае оказались в Белом стане?
Безусловно, нельзя отвергать месть за личные обиды, за позор Бреста.
Нет смысла отрицать насильственную мобилизацию, случайное стечение
обстоятельств и пр. Но в такой же мере невозможно обойти вниманием и
идейную добровольность. Выходит, в среде русского офицерства были и те,
кто не побоялся сознательного восхождения на Белую Голгофу. По ряду
причин их движение не овладело массовым сознанием, потерпело неудачу,
перешедшую в трагедию и не только для Белой стороны. Несколько позже
многие солдаты и офицеры РККА так же поняли, что и они оказались
жертвой политиканов. Одновременно их недавние враги, выброшенные из
страны и на задворки
общественно – исторической памяти, стали
идеологическими бомжами. Большевистская Родина отвернулась от них. Их
близких, кто остался в России, нередко третировала и понуждала на
отречение, даже если человек и отдавал себя целиком служению новой
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системе. Красноречивый пример – судьба А. Макаренко. Те же, кто, пройдя
красный плен, своим трудом на благо новой страны искупили свою псевдо –
вину, долго носили тавро людей второго или третьего сорта. Тем не менее, их
добротная общеобразовательная, военная и научно – техническая подготовка
оказалась тем стартовым капиталом, который, сочетаясь с терпеливостью,
талантами и трудолюбием народов России, помог стране выйти из разрухи,
создать
и многократно усилить экономическую базу для самого
существования СССР. Со своей стороны, «республика рабочих и крестьян»
сполна расплатилась не только с Белыми, но и Императорскими офицерами.
К 1929 году, цинично и окончательно задавив НЭП, партия приступила к
уничтожению руками «органов» и местных «активистов» тех, в ком видела
внутренних врагов.
Под топор пошли так называемые кулаки,
предприниматели, учёные,
офицеры, как Белые, так и Императорские.
Последнее – особый акт трагедии российской жизни. Почти не изученный
и мало известный широкой общественности план «Весна», проведённый в
жизнь питомцем партии и Дзержинского Ягодой в 1930 – 31 году, почти не
оставивший в войсках командиров, имевших опыт Первой мировой войны,
через десять лет выльется для страны и РККА в одну из причин страшного
позора 1941 – 42 годов. До кого не дошли руки в 1930 году, того перемолол
год 1937 – 38. Офицеры погибнут не в боях с врагом. Их убьёт своя страна.
Тем более, исторически необходимым и нравственно оправданным от
нас, потомков тех, КОГО расстреливали и потомков тех, КТО расстреливал,
видится покаяние, пусть даже и безмолвное. Одна из библейских истин
призывает: «Не забывая зла, прости его»! Мы предков не выбирали и не
назначали. Нам негоже забывать: они, и жертвы и их палачи , часть истории
России, часть истории общего родного дома - нашего города и всего
Костромского края.
Мир их праху ! Аминь !
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
КОСТРОМСКОГО ГУБОНО
В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ 1922 ПО ЯНВАРЬ 1924 ГОДА.
Данные получены: ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 1, д. 482, к. 19, л. 6 – 7
У ч р е ж д е н и я.
1. Комонес…………………………………….Смоленская 33.
2. Сборно – приёмный пункт………………...Советская 20
3. Приёмник – распределитель………………Григоровская гимназия.
4. Исправительно-трудовая колония………..Загородная 68.(Лагерная)
5. Сельскохозяйственная колония…………..Село Леоново, Башутинская
волость, Костромской уезд.
6. Дом труда девушек………………………..Пролетарская 16.(Проспект
Текстильщиков)
7. Вспомогательный дом девушек…………..Гимназический переулок 5.
( ул. Лермонтова)
8. Вспомогательный дом мальчиков………..Советская 34.
9. Детский дом № 1…………………………..Вознесенская 15.
(Комсомольская )
10. *********** № 2………………………….Мшанская 4 (Островского)
11. *********** № 3………………………….Советская 12.
12. *********** № 4………………………….Ямская 11.
13. *********** № 5………………………….Республиканская фа-ка № 3.
14. *********** имени КИМ ………………..Нижняя Дебря 37.
15. Детский городок № 1……………………..Богоявленский монастырь.
16. ************** № 2…………………….Духовная семинария.
17. ************** Бабайки
Николо- Бабаевский

317

Специальные

монастырь. Большие Соли.
ш к о л ы.

1. Вспомогательная школа…………………..Духовная семинария
2. Школа слабовидящих и слепых………….Жоховская 32 / 17.(Войкова)
3. Школа глухонемых………………………..Духовная семинария.
Средние специальные учебные заведения.
1.
2.
3.
4.
5.

Индустриальный техникум………………. Григоровская гимназия
Землеустроительный техникум……………Лазаревская 20 (Сусанина)
Сельскохозяйственный техникум…………Именье Васильевское.
Агропедтехникум…………………………..Дворянское собрание.
Промышленно-экономический техникум Верхняя набережная.
( ул. 1 Мая )
6. Музыкальный техникум…………………...Духовная семинария.
7. Медицинский техникум……………………Пролетарская 50.
ШКОЛЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ КОСТРОМЫ, ГДЕ
ВЗИМАЕТСЯ ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ С 1-го ЯНВАРЯ 1924 ГОДА
Данные получены: ГАКО, Ф. Р- 24, Б/Ш. д. 455, к. 25, л. 79.
Школы первой ступени:
№. 1……………………………… Муравьёвка. Бывшая Гимназия.
№. 2…………………………………Свердлова 26.
№. 4…………………………………Коммунаров 10.
№. 5……………………………… Дер. Опалиха.
№. 6……………………………… Октябрьской революции 12.
№ 8…………………………………Нижняя набережная 35.
№. 9…………………………… …Ивановская 16.
№.10………………………………. Трудовая слобода.
№.12……………………………… .Боровков пруд. ?
№.14……………………………… Бывшая Духовная семинария.
№.15……………………………… .Дворянская 12.
№.16……………………………… .Нижняя Дебря 21.
№.17……………………………… .Нижняя Набережная 35.(Лесная)
№.18……………………………… Борьбы 52.
Татарская школа………………….Татарская слобода.
4-хгодичная школа 2-ой ступени Муравьёвка. Бывшая Гимназия.
Школа взрослых 2-й ступени
Ивановская 26.
Школы семилетки :
№. 1………………………………..Бывшая Духовная семинария.
№. 2………………………………..Пролетарская 40.
№. 3………………………………..Слобода Металлистов. Дом Маклакова.
Школы девятилетки :
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№. 1………………………………...Трудовой школы 39.(Островского)
№. 2………………………………...Трудовой школы 42.
№. 3………………………………...Старо Троицкая 2.(Юных пионеров)
Специальные заведения :
Слесарная школа ………………… Пролетарская 67.
Школа золото-серебряных дел……Трудовой школы 18.
Мастерские кустарных дел……… Трудовая слобода.
Счетоводческие курсы…………….Верхняя набережная 12.( 1 Мая)
Курсы сестёр – воспитательниц…..Вознесенская 15.(Комсомольская)
Курсы медсестёр…………………...Нижняя Дебря. Больница.
Акушерский техникум…………….Пролетарская 50.
Музыкальный техникум………… .Бывшая Духовная семинария
Промышл. Эконом. Техникум…… Верхняя набережная 12.
Педагогический техникум………. . Бывшее Дворянское собрание.
Землеустроительный техникум… Лазаревская 20 (Сусанина)
Сельхозтехникум………………… Именье Васильевское.
ШКОЛЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ КОСТРОМЫ НА 01. 12. 1927
года
Данные по ГАКО, Ф. Р- 24, оп. 2, д. 12, л. 82.
Школы первой ступени.
№ 1………………………………….Кооперации 21
№ 2………………………………….Свердлова 28.
№ 3 …………………………………Татарская слобода.
№ 4………………………………….Коммунаров 10.
№ 5…………………………………Деревня Опалиха.
№ 6…………………………………Фабрика Октябрьской Революции.
№ 7…………………………………Борьбы 50.
№ 8…………………………………Лесная 37.
№ 9…………………………………Ивановская 22.
№ 10………………………………..Трудовая слобода за р. Костромой.
№ 11………………………………..Селище. Слобода Металлистов.
№ 12………………………………..Вольная 2.
№ 13………………………………..Рентгена (Дзержинского) 9.
№ 14 - вспомогательная………….Кооперации 8
Школы семилетки.
№ 1………………………………….Первого Мая 27.
№ 2………………………………….Объединённая 2.
№ 3………………………………….Слобода металлистов.
Школы девятилетки.
№ 1…………………………………..Трудовой школы (Островского) 41.
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№ 2…………………………………..Трудовой школы ************ 42.
№ 3…………………………………..Юных Пионеров 2.
№ 4…………………………………..Рентгена (Дзержинского) 9.
Специальные школы.
Школа слепых и слабовидящих детей…..Энгельса 17.
Школа глухонемых детей………………...Бывшая Духовная семинария.
Техникумы
Агропедтехникум………………………Рентгена 9
Землеустроительный…………………..Сталина (Сусанина) 20.
Индустриальный……………………….Пролетарская (пр.Текстильщиков 67)
Промышленно – экономический……...Первого Мая 17.
Музыкальный…………………………..Первого Мая 17.
Медицинский…………………………...Пролетарская 50.
Совпартшкола…………………………..Ленина 12.
Специальные заведения закрытого типа.
Трудовая колония – коммуна № 1……Черноречье 67.
Трудовая колония – коммуна № 2……Боевая 2.

АББРЕВИАТУРА

В

ТЕКСТЕ

АОУДАГК – Архивный отдел управления делами администрации города
Костромы.
БА - Белая Армия.
БП - Беспартийный
Б/Ш – Без шифра (Относится к архивным документам)
ВИЖ – Военно- исторический журнал.
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков.
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи.
ВМН – Высшая мера наказания.
ВО – Военный округ.
ВС – Вооружённые силы.
ВУ – Военное училище.
ВУЗ – Высшее учебное заведение.
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет.
ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия.
ВЭС – Военный энциклопедический словарь.
ГАКО – Государственный архив Костромской области.
ГАНИКО – Государственный архив новейшей истории Костромской области.
ГВК – Губернский (городской) военный комиссариат.
ГКК – Губернская контрольная комиссия.
ГО ОГПУ – Губернский (городской) отдел . (ОГПУ – см. ниже)
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ГорОНО - Городской отдел народного образования.
ГППТ – Городской передвижной показательный театр.
ГПУ – Главное политическое управление.
ГрамЧК – Чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности.
ГРУ ГШ СА – Главное разведывательное управление Генерального штаба
Советской Армии.
ГубОНО – Губернский отдел народного образования.
ГубЧК – Губернская чрезвычайная комиссия.
ГУЛАГ – Главное управление лагерей.
ДВР – Дальневосточная республика.
ДИТК – Детская исправительная трудовая колония.
ДРП – Детский распределительный пункт.
ДСПП – Детский сборный приёмный пункт.
ИА - Императорская Армия.
ИНО - Институт народного образования.
ИПО – Ивановская промышленная область.
ИТЛ – Исправительный трудовой лагерь.
ИТР – Инженерно- технические работники.
КГЖУ – Костромское губернское жандармское управление.
КГИАХМЗ – Костромской государственный историко- архитектурный
художественный музей заповедник.
КГРКУ – Костромской государственный рабоче- крестьянский университет.
КГТУ – Костромской государственный технический университет.
КИМ – Коммунистический интернационал молодёжи.
КОМУЧ – Комитет Учредительного собрания.
КОУНБ – Костромская областная универсальная научная библиотека.
КРД – Контрреволюционная деятельность.
КРО – Контрразведывательный отдел. (Речь о ВЧК и ОГПУ)
МВО – Московский военный округ.
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел.
НКГБ – Народный комиссариат государственной безопасности.
НКО – Народный комиссариат обороны.
НКП – Народный комиссариат просвещения.
НСШ – Неполная средняя школа.
НЭП – Новая экономическая политика.
ОГПУ – Объединённое государственное политическое управление.
ОДУС – Общество добровольного увлечения спортом.
ОкрОНО – Окружной отдел народного образования.
ОО ВЧК – Особый отдел всероссийской чрезвычайной комиссии.
ОУ КГБ – Областное управление комитета государственной безопасности.
ОУ НКВД – Областное (окружное) управление комиссариата внутренних
дел.
ПСС – Полное собрание сочинений. ( Речь о Ленине )
РВСР – Революционный военный совет республики.
РКИ - Рабочее-крестьянская инспекция.
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РККА – Рабоче- крестьянская Красная Армия.
РККФ – Рабоче- крестянский Красный Флот.
РКП(б) – Российская коммунистическая партия большевиков.
РосТА – Российское телеграфное агенство.
РСФСР – Российская советская федеративная социалистическая республика.
СМИ – Средства массовой информации.
СССР – Союз советских социалистических республик.
СТУЗ – Среднее техническое учебное заведение.
СФ – Северный флот.
СШ – Средняя школа.
США – Соединённые штаты Америки.
УВК – Уездный военный комиссариат.
УОНО – Уездный отдел народного образования.
УП ВОСО – Управление принудработ военных сообщений.
УПК – Уголовно- процессуальный кодекс.
ФЗС – Фабрично- заводская семилетка. ( школа).
ФЗУ - Фабрично- заводское ученичество. (Ремесленное училище).
ЦИК – Центральный исполнительный комитет.
ЦСУ – Центральное статистическое управление.
ШКМ – Школа крестьянской молодёжи.
ЮУ – Юнкерское училище.
СОВЕТСКИЙ

НОВОЯЗ В ТЕКСТЕ

Агропедтехникум – среднее заведение, готовящее педагогов для села.
Адмупр – Административное управление заведением, учреждением.
Главлит (Гублит) - Главная (Губернская) цензурная служба..
Гортоп – Служба снабжения населения и учреждений города дровами.
Губком – Губернский комитет. ( партии, профсоюзов, комсомола.)
Губкомгоссоор – Губернский комитет государственных сооружений.
Губкомтруд – Губернская комиссия по труду и занятости.
Губмузей - Губернский краеведческий музей.
Губнаробраз – Совокупность служб народного образования одной губернии.
Губсельхоз – Губернское управление сельским хозяйством.
Деткомиссия – Комиссия, по вопросами беспризорности, охраны прав детей..
Доркульт – Сеть заведений культуры, профсоюза дорожников.
Дорпрофсож - Комитет профсоюза рабочих железных дорог.
Коминтерн – Коммунистический интернационал.
Комонес – Комиссия по делам несовершеннолетних.
Краском - Название красных офицеров в годы Гражданской войны.
Культотдел - Отдел культуры
Культпросвет – Отдел Наробраза, ведавший культурой, зрелищами
Наркомздрав – Народный комиссариат здравоохранения.
Наркомзем – Народный комиссариат земледелия.
Орготдел – Организационный отдел.
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Офлаг – Лагерь содержания пленных офицеров.
Партиздат – Издательство партийно-политической литературы.
Полпред - аналог посла в 20 – 30-е годы.
Пролеткульт – агрессивно - босяцкая попытка создания особой новой
культуры, уничтожение векового культурного опыта.
Профобр – Система профессионального образования.
Проверком – Комиссия по социально-идеологической проверке кадров.
Рабиспрос – Профсоюз работников искусства и просвещения.
Рабкрин - РКИ – Рабочее-крестьянская инспекция.
Рабпрос – Профсоюз работников просвещения.
Рабфак – Рабочий факультет, система ускоренной подготовки к ВУЗу.
Райкомвод – Районный комитет профсоюза работников водного транспорта.
Райкультвод – Районный отдел культуры работников водного транспорта
Ревмира – Революция мировая .(женское имя 20-х, начала 30-х годов).
Региструпр РККА – Изначальная вывеска ГРУ ГШ РККА. См. аббревиатуру.
Совпартшкола - Заведение, по подготовке партийной номенклатуры.
Соцвос – Служба, ведавшая вопросами социального воспитания школьников.
Учрабсила - Служба учёта и распределения рабочей силы.
Цектран - Центральный комитет объединённого профсоюза работников
жедезнодорожного и водного транспорта.
Шкраб - Школьный работник, учитель.

Гражданские лица, подвергшиеся репрессиям в 1930 году.
1. Анциферов Константин Николаевич, гр. 50 дв. з/в. юр. в ИА, БА, РККА
не служил, служащий прокурорского надзора. * 3 года Северн. Край++
2. Блиндер Владимир Андреевичгр. 67. дв. з/в. В ИА, БА, РККА не
служил, бухгалтер Союза Охотников. Способствовал развалу Союза. 3
года высылки в Северный Край
3. Боровский Фёдор Игнатьевич, гр. 53, ср. в ИА – ряд. в РККА не
служил. Торговец. Предоставлял квартиру для собраний офицеров.
10 лет концлагеря со строгой изоляцией
4 Вишневский Александр Васильевич, гр. 53. з/в, не служил. Ветеринар
при скотобойне 1 год ИТЛ условно
5. Дурново Николай Сергеевич гр.40, дв. ср. не служил. Член партии
кадетов, сын генерала, бухгалтер банка. 10 лет концлагеря
7. Задонский Николай Александрович 40, низ. торговец. не служил.
Рабочий Волгомоста. 3 года высылки в Северный край. Реабилитирован
по заявлению дочери от 2 августа 1994 года.* ++ .
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4. Зорин Борис Иванович гр. 23, сын торговца. Намеревался совершать
теракты против партработников. Рабочий Волгомоста 3 года высылки
в Северный край*++
11. Кабанов Алексей Александрович. гр. 25, ср. сын купца не служил.
Намеревался взорвать здание ОГПУ и Первый Дом Советов.5 лет ИТЛ.
12

Киндаль Карл Фридрихович ,эстонец. Не служил. Фотограф.
Чертёжник Горкомхоза. 5 лет концлагеря.*.++

Куни Виктор Эмильевич. гр. 44, з/в, сын пивзаводчика, не служил,
имеет связи с Польшей. Директор Бакинститута. 1 год ИТЛ условно
13

Куприянов Юрий Николаевич, гр. 30, дв. ср. сын губернатора, не
служил. 10 лет концлагеря со строгой изоляцией
15. Куприянова Мария Геннадьевна, гр. 64, дв. ср. анархистка. 3 года
высылки в Северный Край
14

16.

17

Лилеев Борис Николаевич.гр.39, поч.гр-н. з/в ряд.артилл. РККА
безработный. Высылка на 3 года в Северный край. *..
Нифонтов Константин Яковлевич .гр 48 , мещ. з/в, юрист, не служил
10 лет концлагеря со строгой изоляцией

18 Осокин Алексей Иванович гр.46. мещ. ср. не служил. Безработный.
10 лет концлагеря без строгой изоляции
19. Панкратов Сергей Иванович гр. 34, служ., ср. не служил.
Подробнее в главе «Техникумы».
10 лет концлагеря со строгой изоляцией. Оправдан 11.12.61 г.
20. Репин Алексей Петрович. гр. 62 дв. ср. безраб. Не служил. Хранил
портреты царей 1 год концлагеря условно.*++
21. Сёмушкин Георгий Ильич гр. 53, мещ. дом. Не служил Безработный.
3 года высылки в Северный Край
22. Соколов Иван Васильевич гр. 66, владелец толоконного завода, низ.
не служил. Расстрелян
23. Соколов Лука Сергеевич, гр. 63. кустарь. низ.,. быв. эсэр, не служил.
3 года высылки в Северный Край
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24. Третьяков Фёдор Иванович. гр. 47, мещ. низ. Не служил. Рабочий
Лесхоза. 7 лет концлагеря со строгой изоляцией.
25. Ушаков Дмитрий Сергеевич, гр. 56, дух. н/в, вёл рукописи антисов. .
содержания. Приговор неизвестен.
26. Чиркин Андрей Алексеевич.гр. 44, помещ. низ. Не служил. За участие
в Ветлужском восстании имел 15 лет ИТЛ, срок снижен до 5 лет.
Счетовод на спиртзаводе. 3 года концлагеря со строгой
изоляцией*++..
27 Шварцман Михаил Гиршевич, гр. 57 торговец, низ. Не служил.
Чернорабочий. 1 год ИТЛ условно
28. Шрейдер Александр Фёдорович гр.47. дв. ср. Не служил.

Бухгалтер

Приговор
Зорин Борис Иванович

Зорин Борис Иванович

Полянский Михаил Сергеевич

Репин Алексей Петрович

Свиньин Гавриил Алексеевич
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Цицяк Герасим Фомич

Третьяков Николай Иванович

Файбушевич Михаил Самсонович

Титаренко Петр Гаврилович
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Белозеров Григорий Андреевич
Лебедев Михаил Федорович

Худяков Иван Тимофеевич
Кремнев Зиновий Васильевич
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Яблоновский Иосиф Константинович

Промтов Михаил Апредиантович

Черноперов Евстафий Матвеевич
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