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Аннотация. Научная новизна статьи заключается в
попытке впервые установить мотивацию отбора писем,
приходивших на имя И.В. Сталина, выяснить, какими
соображениями руководствовались сотрудники Особого
сектора ЦК ВКП(б), отбирая для Вождя самые важные,
с их точки зрения, письма. Для анализа использованы
письма 1947 г. (46 экземпляров) из ф. 558 Российского
государственного архива социально-политической истории, полные тексты которых включены в представляемые лично Сталину сводки писем и заявлений на его имя.
Произведена классификация писем по выделенным автором группам, и мотивация отбора определялась применительно к каждой из них. Разумеется, реконструкция мотивов не может не содержать элемента гипотетичности,
и автор рассматривает статью как попытку разработать
один из аспектов методики анализа данного эпистолярного источника. Приложением к статье является сводная
таблица писем с краткими сведениями об авторах и содержании корреспонденции.
Ключевые слова: письма Сталину, тематика, авторы
писем, мотивация отбора корреспонденции.

Abstract. The scientific novelty of the article consists in the
attempt to state for the first time the motives for correspondence selection for I.V. Stalin, and the attempt to find out the
reasons for choosing some of the letters out of many others
and why they were considered to be of great interest by the
staff of the Special Sector of the Central Committee of the
CPSU. The author analyses 46 letters dating back to 1947
which were taken from the F. 558 of the State Archive of the
History of Social and Political Sciences. The full texts of these
letters were included into the summary of the correspondence
meant for I. Stalin personally. The author classified the groups
of letters and detected the motives in accordance with the
classification. It is obvious that the reconstruction of the motives cannot but has some element of a hypothetical character,
so the author considers this article as an attempt to work out
one of the aspects of the methodology of analyzing epistolary
sources. In the appendix to the article there is a summary table of correspondence where the author gives brief information
about the authors and the content of the correspondence.
Key words: correspondence to Stalin, subject matter,
authors of the correspondence, motives for correspondence
selection.
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В Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) в ф.
558 (оп. 11, д. 872, 873) имеется 46 полнотекстовых писем И.В. Сталину, которые в январеиюле 1947 г. были отобраны для него персонально. Отбор писем и заявлений на имя вождя
производили сотрудники Особого сектора ЦК ВКП(б), которым в то время заведовал А.Н.
Поскребышев. Сводок писем за вторую половину года в архиве не имеется, что, видимо, связано с отсутствием Сталина в Москве и пребыванием на юге по состоянию здоровья, подорванного предельным напряжением немолодого организма за годы военного лихолетья.
Письма, посланные на имя И.В. Сталина, представлены в архиве как в автографах, так и
в машинописном виде. Часть этих писем (например, в основном письма-приветствия) были
уже первоначально в машинописи. В любом случае представлялись оригиналы и сопроводительные материалы при их наличии (присылаемые фотографии и т. л.) или необходимости
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(письма-сопровождения от лиц и учреждений). Письма из-за рубежа на иностранных
языках переводились на русский язык (с указанием, кто переводчик). Наряду с полнотекстовыми письмами Сталину поступали
аннотации на письма без предоставления
оригинала. Таких аннотаций за январь-июль
1947 г. насчитывается 267. Такова была практика ознакомления Сталина с корреспонденцией неслужебного характера, направляемой
на его имя. Большая часть писем распределялась Особым сектором ЦК ВКП(б) на основании внутриведомственной аргументации по
отделам ЦК, учреждениям и лицам.
В данной статье ставится задача прояснить,
по мере возможности, каковы были принципы отбора писем, почему одни письма были
представлены только аннотациями, другие –
полными текстами. В этом ключе будут проанализированы тематика писем и данные об
авторах. Бесспорно, во всех случаях мотивы
точно установить не удастся, но такой подход
и такая попытка, с нашей точки зрения, могут
быть и оправданны и полезны. В качестве исходного материала для анализа будет использована составленная на основании сводок писем таблица, включающая следующие данные:
ФИО автора и датировка корреспонденции,
его профессия и социальный статус, место работы и должность, место жительства, краткое
содержание обращения к Сталину (см.: табл.).
Как правило, имеются пометки о судьбе письма, которое отправляется либо кому-то для
исполнения (принятие мер, ответ), либо в архив. Такая графа также включена в таблицу.
Прежде всего, распределим письма по
группам, исходя из тематики корреспонденции, личности авторов. При этом следует
иметь в виду, что в отдельных случаях это отнесение к определенной группе может носить
условный характер ввиду многослойности
его содержания. Имеющиеся письма по тематике и жанру можно свести в следующие
группы с указанием их количества:
– содержащие вопросы теоретического характера, 3 ед.
– с вопросами на общественно актуальные
темы, 5 ед.

ед.

– проекты и предложения, 7 ед.
– с просьбами о личной встрече, 4 ед.
– с просьбами о материальной помощи, 3

– с просьбами о решении разных практических вопросов, 2 ед.
– с просьбой помочь разобраться в вопросах, связанных с жизнью и деятельностью
Сталина, 4 ед.
– с просьбами о восстановлении в правах
и в партии, 4 ед.
– с выражением благодарности, 5 ед.
– приветственные письма, 7 ед.
– информативные письма, 1 ед.
Всего 46 ед.
Начнем с приветствий и благодарностей,
так как для этой категории корреспонденции мотивация отбора ясна. В числе 7 приветственных писем имеются послания от общих собраний двух академий (Армянской и
Эстонской), одного проводящего конференцию научного общества, совещания интендантов армии и флота, 2-го съезда Демократической партии Северной Кореи, собрания
общественных организаций города Карловы
Вары (Чехословакия), местной организации
итальянской коммунистической партии стекольного завода в городе Венеция (местность
Мурано). Принятие приветствий Сталину на
собраниях и конференциях было обычным
ритуалом, и они, видимо, поступившие от
особо значимых Организаций, доводились
до сведения Вождя. Приветствия от зарубежных коммунистов и общественных организаций также не были редкостью.
Пять благодарностей представляют больший интерес. Сталина благодарят корреспонденты-родители за предоставление
возможности детям русских эмигрантов из
Шанхая получить образование в СССР, переселенцы-украинцы из Чехословакии – за
возвращение на отеческую землю и заботу,
известный ученый академик Е.О. Патон – за
внимание к внедрению электросварки, родители трактористки Паши Ангелиной за присвоение ей звания Героя Социалистического
Труда. К этой группе писем мы условно причислим также своеобразную благодарность
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эдинбургского рабочего Симиона Леви (Левинсона), выраженную в изготовлении им
лично подарков Вождю, а именно: письменного стола с секретами и шахматной доски.
С. Леви – эмигрант, выехавший из России
накануне Первой мировой войны, и его бескорыстная благодарность Сталину, с именем
которого связывается разгром нацистской
Германии, можно понять. Таким образом,
письма-благодарности могут быть написаны по конкретным поводам, но могут быть и
без таковых, адресованы вождю как великой
исторической личности в общественном сознании адресатов. Мотивация отбора писемблагодарностей также ясна.
Если суммировать приветствия и благодарности, то они (12) составляют чуть более
четверти всей отобранной для Сталина корреспонденции, т.е. весьма значительную ее
долю.
К этим двум группам корреспонденции
близки письма с просьбами о личной встрече со Сталиным. В этом случае отбор писем,
полагаем, должен быть очень тщательным.
Среди обращающихся и допущенных – либо
люди, лично знавшие Сталина в прежние
годы либо, скажем так, люди известные. Начнем с первой подгруппы. Воспользовшись
временным пребыванием в Москве, к Вождю
обращается М.М. Хомерики, персональный
пенсионер, принимавший в прошлом участие в революционной деятельности в Закавказье, в частности в Батумском восстании
1905 г. Аналогичной ситуацией пользуется и
Н.Г. Касьянц (Мкоян Шишлык), бывший соратник, как он пишет, Сталина, Орджоникидзе, Кирова и даже Берии по революционной
борьбе в Закавказье. О том же просит и третий участник революционного движения в
Закавказье, И.Г. Мшидобадзе. Письмо с этой
просьбой он направил на имя Л.П. Берии. К
подгруппе людей известных, обращавшихся
с просьбой о личной встрече, можно отнести
мать Зои Космодемьянской.
Весьма интересны по авторству письма
с просьбами о содействии с оказанием разных видов материальной помощи. Ясно, что
не будь особых обстоятельств, такие письма
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до Сталина бы не дошли. В данном случае
важна личность автора. Вот к Сталину обращается студентка, дочь Мартироса Грикурова, товарища детства Сталина, с просьбой
о пенсии ее отцу и помощи в обмене жилья
для улучшения условий жизни. Дело, конечно, не в том, что это студентка, а в том, что
она – дочь человека, которого знает вождь. И
еще одно аналогичное письмо: от дочери, на
этот раз, ссыльного революционера Мартына
Горячева. Она в детстве, находясь вместе со
своим отцом в ссылке в 1909 – 1911 гг., носила
Сталину письма. И вот теперь, спустя много
лет, вынуждена просить об оказании помощи
ввиду тяжелого материального положения
своей семьи. Помочь в получении персональной пенсии просит и некая Т.П. Сухова, по
профессии педагог, которая в 1909 г. помогла
Сталину совершить побег из сольвычегодской ссылки.
Выделяется группа писем с просьбами к
Сталину проинформировать их авторов по
вопросам, связанным со сведениями, имеющими отношение к жизненному пути Вождя.
Так, Е. Окулова, автор книги о В.К. Курнатовском, интересуется отзывом и воспоминаниями Сталина об этом революционере. Литературовед С. Трегуб хочет выяснить, имел ли
Сталин в 1925 г. разговор с Маяковским на
вечере в Большом театре, и если да, то о чем.
Секретарь Эчмиадзинского райвоенкомата
С. Аликян спрашивает, когда и в связи с чем
появилась фамилия Сталин. Несколько особняком стоит письмо историка М.С. Волина,
информирующего о том, что в числе членов
авторского коллектива нового издания краткой биографии И.С. Сталина отсутствует
его фамилия, хотя ему принадлежит авторство 70 страниц текста1.
К пяти вышерассмотренным группам писем можно добавить еще одно чисто информативное письмо. В нем речь идет о персо1
Марк Самойлович Волин – доктор исторических
наук, в 1930-е гг. работал в ИМЭЛ при ЦК КПСС, в 1940–
1950-е гг. преподавал в МГУ, с 1959 г. ст. научный сотрудник Института истории СССР АН СССР. Состав авторского коллектива 2-го издания Краткой биографии И.В.
Сталина: Александров Г. Ф., Галактионов М. Р., Кружков В.
С., Митин М. Б., Мочалов В. Д., Поспелов П. Н. [1]
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нальном денежном взносе (50 тыс. руб.) на
восстановление из руин Сталинграда. В итоге
количество писем по выше рассмотренным
сюжетам равняется 24, что составляет более
50% от их общего числа.
Вторая половина писем характеризуется общественной значимостью поднятых в
них вопросов, хотя степень этой значимости в разных группах и разных письмах может сильно различаться. Начнем с ежегодно
встречающейся тематики просьб о реабилитации репрессированных групп населения и
отдельных лиц. В анализируемых сводках три
таких письма. Одно из них рядовое: хорист
ансамбля советской оперы ВТО В. Астров
просит восстановить его членство в коммунистической партии. Другое письмо с такой
же просьбой гораздо интереснее. Его автор –
не самое последнее лицо в политике и хронике советской разведки – А.О. Эйнгорн. Этот
чекист, награжденный почетным значком
ОГПУ «За участие в борьбе с контрреволюцией», был арестован в 1937 г. и осужден в 1939
г. на 8 лет заключения по обвинению в шпионаже. В письме, посланном на имя Поскребышева и переданном тем в сводку для Сталина,
он описывает свои «подвиги» в борьбе с внутренним врагом – троцкистами и во вражеских странах и просит пересмотреть его дело,
восстановить в гражданских правах и в рядах
дорогой для него партии1.
Эту группу писем завершает обращение
спецпереселенца по фамилии Гайсенок П.Р.,
посланное из Беломорского района, КарелоФинской АССР. Суть письма: обоснование
необходимости и целесообразности пересмотра дел спецпереселенцев с целью их освобождения. Как правило, отбор для Сталина
писем по тематике реабилитации был связан
либо с личностью обращавшегося (что собой
представлял корреспондент), либо с широкой постановкой вопроса.
1
Биография Абрама Эйнгорна увлекательна: матроскомиссар бронепоезда «Свобода или смерть» в Гражданскую войну, особо уполномоченный разведупра штаба
войск Украины и Крыма, а затем – Марокко, Сирия, Ирак,
Турция, Индия, Западная Европа, США, Япония. Выжил
на Колыме, в хабаровских и красноярских лагерях, но освободился инвалидом. Подробнее об А. Эйнгорне: [2].

К данной группе писем примыкает обращение к Сталину итальянской Ассоциации
родственников военнопленных и пропавших
без вести в СССР. В письме содержатся просьбы разрешить военнопленным вернуться на
родину, а также представителям Ассоциации
– посетить лагеря военнопленных и места захоронения погибших.
Обращались к Сталину и не по столь животрепещущим делам, как реабилитация. Иногда помощь требовалась по делам обычным,
житейским, но таким, которые не решали
соответствующие учреждения и инстанции.
Так, группа инженеров обращается с просьбой разрешить им создать жилищный кооператив. В условиях послевоенной нехватки
жилья это мог быть важнейший вопрос, и не
случайно отчаявшиеся обрести крышу над
головой люди дошли до Сталина. С персональной просьбой об издании и переиздании своих книг и с надеждой на поддержку в
творческом труде обращается к Сталину семидесятилетний писатель Феоктист Березовский (род. 1877 г.), автор книг «Бабьи тропы»
и «Мать», весьма известных в 1920-е гг. Эти
два письма можно отнести к группе просьб
об оказании помощи в решении практических житейских вопросов.
Довольно значительную группу составляют проекты и предложения по самым разным
вопросам. Подполковник в запасе П.К. Постовойтов, живущий в г. Стерлитамаке (Башкирская АССР), разработал проект денежной
реформы. Не менее актуальна и докладная
записка редактора «Ленинградской правды»
А. Васильева «Мероприятия по урегулированию вопросов труда в СССР». Многие
предложения не носили столь масштабного
характера. Военный летчик П.Н. Шустов выступает с подробно разработанным планом
использования самолетов для активного истребления волков. Другой летчик хочет ознаменовать празднование 30-летия Октябрьской революции полетом по вписанному в
географию СССР звездообразному маршруту. Подполковник железнодорожного движения С.Х. Хумарьян предлагает всем Героям
Труда присвоить тогда введенное почетное
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звание Героев Социалистического Труда.
Секретарь редакции газеты «Ревдинский
рабочий» (Свердловская обл.) полагает, что
следует изменить некоторые слова в государственном гимне СССР (речь идет о незначительных изменениях). Представляется, что
мотивом отбора двух первых писем являлась
их значимость (так, идея денежной реформы, можно сказать, носилась в воздухе), а что
касается остальных предложений, наверное,
поднятые в них вопросы никто, кроме Сталина, решить, как по мнению их авторов, так и
по мнению составителей сводок, не мог.
Любопытно и показательно, что для Сталина были отобраны два письма, авторы которых предлагают отметить память президента США Рузвельта в связи двухлетием со
дня его смерти. Ленинградец П.В. Левченко
полагает, что Рузвельт заслуживает возведения в его честь памятника1, И. Щербаков из г.
Куйбышева предлагает посмертно наградить
американского президента советским орденом. Это отзвуки высокой оценки вклада Рузвельта в советско-американское сотрудничество и победу над гитлеровской Германией и
Японией во Второй мировой войны.
Для следующей группы писем характерна общественно актуальная тематика. Партийный агитатор из Москвы Я.П. Анненков
просит дать ответ на волнующие трудящихся
вопросы. Вопросы настолько острые (разрыв
между материальной обеспеченностью и необеспеченностью разных групп населения),
что, видимо, ни он, ни его непосредственные
кураторы не берутся убедительно на них ответить. Чрезвычайно интересно письмо московского рабочего Маскалева, участника
Великой Отечественной войны, орденоносца,
который смело и откровенно рассказывает о
тяжелом продовольственном положении простого столичного люда. Мотивация по двум
первым письмам в этой группе определялась,
думается, политической остротой тематики.
1
В аннотации на письмо Левченко выделено его предложение о сооружении в Москве памятника Рузвельту,
но большая часть письма посвящена успехам страны под
руководством Сталина и вопросам к Вождю о том, кто
может быть его преемником и продолжателем во главе
партии, государства и армии.
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Столь же смело высказывается о порядках
в МГБ ст. лейтенант С. Блохин, критикующий
режим работы и всю атмосферу в центральном аппарате этого ведомства, заставляющие
чекистов находиться в напряженном состоянии по 14–16 часов ежесуточно, а также
процветавшие там бюрократизм, мещанство
и невежество. Блохин объясняет свое решение написать письмо тем, «что только Вы, т.
Сталин, можете совершить «переворот» в
МГБ СССР в отношении режима и порядков,
только Вы можете вдохновить всех чекистов
на то, чтобы они смелее развернули критику
и самокритику, тем самым вскрыть дополнительные резервы для борьбы с врагами
народа»2. В случае с Блохиным все понятно:
Сталин обязательно должен быть в курсе обстановки в центральном аппарате МГБ.
Скрипач, лауреат Всесоюзного конкурса,
Михаил Гольдштейн интересуется мнением
Вождя в отношении состояния современной
отечественной музыки и заодно упрекает
ведущих советских композиторов за отрыв
от народного музыкального искусства. Вопросам геронтологии посвящено письмо
академика Л.С. Штерн, директора Института физиологии АН СССР3. В нем явственно
прослеживается стремление заинтересовать
РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 873. Л. 133.
Лина Соломоновна Штерн – известный физиолог,
работала в Женеве, преподавала в Женевском университете, с 1925 г. – в СССР, инициатор создания Института
физиологии, редактор «Бюллетеня экспериментальной
биологии и медицины». В 1941 г. была избрана в президиум Еврейского антифашистского комитета, в январе
1949 г. арестована по «делу» этого комитета. В 1952 г., после длительного пребывания в тюрьме члены Еврейского
антифашистского комитета были приговорены к высшей
мере наказания. Л.С. Штерн, выдержавшая все допросы,
была единственной, кто получил три с половиной года
лишения свободы и пять лет ссылки. Ссылку отбывала в
г. Джамбуле (Казахстан). По амнистии 1953 г. была освобождена и вернулась Москву, в 1958 г. реабилитирована.
Первое письмо Сталину Штерн написала в мае 1943 г. в
связи с исключением из редакции «Бюллетеня экспериментальной биологии и медицины» двух сотрудников,
евреев по национальности. Ответа на это письмо о политике интернационализма в СССР не было. Не было ответа и на письмо 1947 г., но можно полагать, что оно, как и
исследования по геронтологии и раковым заболеваниям,
сыграло свою роль в «мягком» приговоре. Умерла Л.С.
Штерн в 1968 г. Подробнее см. [3]
2
3
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дряхлеющего Вождя профилактическими достижениями геронтологии. Эти два письма в
данной подборке были предусмотрительно
сориентированы на интересы Вождя, да и авторы их были людьми заслуженными.
В заключение этого обзора рассмотрим
три письма по теоретическим вопросам, которые якобы оказываются не под силу научному сообществу и соответственно попадают
«на стол» к Сталину. Два из них посвящены
проблемам истории философии и основополагающим понятиям диалектического материализма. Они написаны видными философами – зам. директора Института истории
естествознания и техники Б.Г. Кузнецовым1 и
профессором физического факультета МГУ
З.А. Цейтлиным2. Третье письмо принадлежит подполковнику М.Ф. Кабинецкому, интересующемуся, сохранится ли компартия
после построения коммунизма в СССР.
То, что к Сталину обращается Кабинецкий,
понятно: кто же еще может авторитетно и окончательно ответить на такие фундаментальные и
политически опасные дискуссионные вопросы.
Но вот когда обращаются серьезные ученые, то
стоит задуматься над их мотивами: или они искренне верят в неисчерпаемые теоретические
ресурсы Вождя, или ищут авторитетного прикрытия в спорах с оппонентами.
Рассмотрим теперь, что собой представляют авторы адресованных Сталину писем,
так как их личность или «коллективность»
не могли не влиять на отбор. Из 46 писем 6
пришли из-за рубежа. Это главным образом
коллективные приветствия и благодарности.
Остальные 40 писем по авторству могут быть
распределены по следующим профессиональным и статусным группам:
– учрежденские и производственные коллективы, 7 ед. (профессии их авторов в нижеприводимый перечень не включены)
– военнослужащие, находящиеся на действительной службе и в запасе, 4 ед.
1
Борис Григорьевич Кузнецов – доктор философских
наук, автор ряда монографий, посвященных развитию теоретической физики и биографиям ученых (Г. Галилея, И.
Ньютона, А.Эйнштейна и др.)
2
Захар Аронович Цейтлин – специалист в области
истории естественнонаучных теорий.

ед.

– работники МГБ (служащие и бывшие), 2

– ученые, 5 ед.
– бывшие участники революционного
движения и их родственники, 5 ед.
– члены ВКП(б) со стажем и партийные
активисты, 3 ед.
– писатели и литературоведы, 3 ед.
– журналисты, 2 ед.
– деятели искусства, 2 ед.
– работник умственного труда, 1 ед.
– родители известных (культовых) фигур,
2 ед.
– дочь друга детства Сталина, 1 ед.
– технический работник, 1 ед.
– рабочий, 1 ед.
– спецпереселенец, 1 ед.
Как видно из вышеприведенного перечня,
среди авторов отобранных писем представлены самые разные социальные и профессиональные группы. Может, пожалуй, удивить только всего одно письмо от рабочего
и полное отсутствие писем от крестьян. В то
же время высока доля писем от самых разных представителей интеллигенции. Похоже,
что на отбор писем социальная и профессиональная принадлежность авторов не имела
мотивационного значения. Другое дело, – что
уже отмечалось раньше, – не могли не учитываться такие обстоятельства, как известность
самого автора (общественная, научная, писательская и т. д.) или его причастность к известной личности (чаще всего родственная).
Мотивация отбора писем в сводки имела
важное значение в плане регулирования доходящего до вождя информационного потока о жизни страны, общества, партии.
ЛИТЕРАТУРА:
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Член ВКП(б) с 1926 г.

Мать Зои
Космодемьянской

4.Левченко П.В. 16.12.47,
поступило 11.01.47

5.Космодемьянская Л.Т.
23.01.47
6.Группа инженеров завода
№ 156 МАП (5 подписей)
17.01.47
7.Березовский Ф.А. 18.01.47
Участник
революционного
движения

Директор Ин-та
физиологии АН СССР
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11. Курбатов Ф.М.
06.02.47
12. Грикурова М.М. 06.02.47,
направлен Президиумом
Верховного Совета 19.02.47

Отв. секретарь
редакции
Дочь Мартироса
Грикурова, тов. детства
Сталина

Газета «Ревдинский
рабочий»
Студентка
педагогического
института

8.Астров В., поступило
Хорист
Ансамбль советской
06.01.47
оперы ВТО
9.Академия наук Армянской
СССР
10.Окулова Е. 24.02.47,
Член ВКП(б) с 1917 г.,
поступило 28.02.47
автор биографической
книги о В.К. Курнатовском

Писатель

Академик, биолог

3. Штерн Л.С. 30.01.47

Гор. Ревда,
Свердловской обл.
г. Калинин

г. Москва

г. Ереван

г. Москва

г. Москва

Подлинник послан
ЦК КП(б) Грузии
20.02.47

Сводка

Сводка

Жданову
Сводка
Сводка

Не отмечено
Сводка

Антонову
Молотову

Не отмечено

Молотову Имеются
подчеркивания на
полях
Не отмечено

На полях Сводки:
«Дать мне»

Продолжение табл. на с. 35

Об изменении отдельных
слов в Гимне СССР
Просьба о пенсии отцу и о
помощи в обмене жилья

Об издании и переиздании
его сочинений и
благодарности за
награждение к 70-летию
Просьба о восстановлении в
партии
Приветствие от общего
собрания
Просит дать отзыв о В.К.
Курнатовском как о человеке
и революционере

О разрещении создать
жилкооператив

г. Москва

Вопросы геронтологии

Проект денежной реформы

О памятнике Рузвельту.
Вопросы о преемниках
Сталина
Просьба о личном приеме

г. Москва ?

Кому направлено

Идеология, связь прошлого с Жданову
современностью,
Естествознание

Тема обращения

г. Ленинград

г. Стерлитамак,
Башкирская АССР

Социальный статус автора Дополнительные сведения Место жительства
об авторе
(пребывания)
Профессор (историк
Зам. директора Ин-та
г. Москва
науки, естествознания)
истории естествознания и
техники АН СССР

2.Постовойтов П.К. 01.01.47, Подполковник в запасе
поступило 03.01.47

1.Кузнецов Б.Г.

Авторы и датировка писем

Сведения о письмах, включенных для ознакомления Сталина с их содержанием в сводки 1947 г.
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Дочь Мартына
Михайловича Горячева,
«работает на дому»
Педагог, знала Сталина по
ссылке в 1909 г.

Персональный пенсионер, Был членом Батумской
участник Батумского 1905 социал-демократической
г. восстания
организации

21.Гейнце-Горячева К.М.
6.03.1947

23.Хомерики М.М.
25.03.1947

22.Сухова Т.П.
28.03.1947

Историк

20.Волин М.
21.03.1947

Приветствие тов. Сталину

Благодарят за
предоставление
возможности детям
получить образование
Просьба о встрече со
Сталиным

Тема обращения

Сводка Приложена
групповая
фотография

Сводка

Кому направлено

г. Батуми

Находится в Москве и
просит о встрече

Министерство ство
просвещения РСФСР
просит представить
документы
Сводка

Продолжение табл. на с. 36

Просьба о содействии в
получении персональной
помощи

Просит дать ответ на
волнующие трудящихся
вопросы
Вирандозерский МЛП,
О необходимом пересмотре
Беломорский р-н, Карело- дел переселенцев с целью их
Финской АССР
освобождения
г. Москва
Об истреблении волков с
самолетов
г. Куйбышев
Предлагает посмертно
наградить Рузвельта
советским орденом
г. Москва
Во 2-м изд. Краткой биоСводка
графии Сталина обнаружил
70 стр. своего текста, но без
включения его в этот авторский коллектив
г. Москва
Просьба об оказании
материальной помощи семье

г. Москва

г. Тбилиси

В 1909-1911 гг в ссылке
носила Сталину письма
от своего ссыльного отца
Оказала Сталину
г. Москва
помощь в побеге из
Сольвычегодска

Летчик, полковник

18. Шустов П.Н.
6.03.1947
19.Щербаков И.
28.03.1947

Начальник Московского
аэродрома МАП
Начальник СреднеВолжской экспедиции
Нефтегаза
Член авторского
коллектива 1-го изд.
Краткой биографии
Сталина

спецпереселенец

Агитатор

Участники научной
конференции

Участник революционного
движния

Социальный статус автора Дополнительные сведения Место жительства
об авторе
(пребывания)
Генеральное консульство
СССР
в г. Шанхае

17. Гайсенок .П. Р.
27.02.1947

13. Родители двухсот детей
из Шанхая, отправленных
на учебу в СССР, послано
13.12.46, направлено 28.02.47
14. Мшидобадзе И.Г.,
письмо на имя Л.П. Берии,
переслано 10.02.47
15.Члены Научного
Инженерно-Технического
общества сельского
хозяйства 12.02.47
16.Анненков Я.П.
24.03. 1947

Авторы и датировка писем
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Рабочий

Сотрудник ВЧК-ОГПУНКВД с 1919 г.

29.Маскалев А.И.
01.04.47
Записка Маленкова?
Жданову
30.Эйнгорн А.С.,
сопроводительное письмо
на имя Поскребышева
датировано 17.04.47
31. Участники совещания
интендантов Армии и Флота
Адрес для сообщения:
Москва, Л.Н. СарнейЭйнгорн

Приветствие вождю

Просьба о пересмотре дела,
восстановлении в правах и
в партии
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Сводка
Архив

Сводка

Жданову

Архив

Сводка

Сводка

Сводка

Сводка

Сводка

Свдка

Без пометок

Кому направлено

Продолжение табл. на с. 37

Платформа Чкаловская,
О перелете в честь 30-летия
Московской обл., НИИ ВВС Октября, звездообразном
Начальник группы
г. Тбилиси
Предлагает всем Героям
международных
труда присвоить звание
перевозок Закавказской
Героя Социалистического
ж/д
Труда
Президент Академии наук г. Таллинн
Приветствие
Эстонской ССР
тов. Сталину
Иностранная организаПриветствие тов. Сталину
ция

Был осужден в 1939 г.
на 8 лет за шпионаж,
наказание отбыл

Литературовед

28.Трегуб С.
Отпр. 3.04.47

Хрулев и офицеры
и генералы, без
расшифровки фамилий
32.Козуля В.Д.
Летчик, мастер
15.05.47
парашютного спорта
33.Хумарьян С.Х., по
Подполковник
уполномочию Тбилисской
железнодорожного
кассы взаимопомощи Героев движения,
Труда 24.05.47
Герой труда
34.Круус Х., от имени сессии
АН Эстонии, 24.05.47
35.2й съезд
Письмо получено через
Демократической партии
ГлавПУР Вооруженных
Северной Кореи, 14.04.47
сил СССР 30.05.47

Лауреат Всесоюзного
конкурса музыкантовисполнителей
Работает над книгой
«Жизнь и творчество
Маяковского»
Участник Великой
Отечественной войны,
орденоносец

Музыкант, скрипач

Подполковник

Крестьяне, коллективное
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Благодарность за
присвоение дочери Героя
Соц. Труда
с. Ульбарово, Дубновского Благодарность за
р-на,
возвращение на отеческую
Ровенской обл.
землю и заботу
г. Рига
Просьба разъяснить, сохранится ли компартия после
построения коммунизма.
г. Одесса
Просьба указать на основные ошибки ведущих мастеров музыкального искусства
г. Москва
Имел ли Сталин в 1925 г.
разговор с Маяковским на
вечере в Большом театре?
г. Москва
Просьба принять меры по
улучшению тяжелых условий жизни трудящихся

Социальный статус автора Дополнительные сведения Место жительства
об авторе
(пребывания)
Родители Паши
Известность
с. Бешево
Ангелиной
П.Н. Ангелиной

27.Гольдштейн М.
3.04.47

24.Н.В. Ангелин и Е.Ф.
Ангелина
Отпр. 23.03.1947
25.Переселенцы из
Чехословакии, по
решению общего собрания
26.Кабинецкий М.Ф.
15.04.1947

Авторы и датировка писем
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Раздел I. Историография и источниковедение
Эчмиадзинский
райвоенкомат

Секретарь первичной
парторганизации

46. Карез Р. От имени
Председатель городского
собрания городских
национального комитета
общественных организаций

Отдел 2-Е 2-го Главного
Управления МГБ СССР

Ст. лейтенант. Помощник
опер. уполномоченного

Академик, депутат
Верховного Совета СССР
Рабочий

г. Карловы Вары
(Чехословакия)

г. Эчмиадзин
Армянской ССР

г. Москва

г. Венеция (Италия)

г. Киев

г. Пенза,

В Москве на несколько
дней

г. Эдинбург (Англия)

Уроженец
г. Харькова, эмигрировал
34 года тому назад
(1913 г.)
Помогал Сталину,
Орджоникидзе, Кирову,
и др.
От Сталина
благодарность, не
датирована
НИИ электросварки
АН УССР
Стекольный завод в
Мурано

Бывший соратник по
революционной борьбе в
Закавказье
Работник умственного
труда

г. Виченца

Пер. 3.06.47

38.Итальянская
Ассоциация родственников
военнопленных и
пропавших без вести в
России. Получ. 19.04.47
39.Симион Леви (Левинсон), Рабочий
дата
23.05.47

40.Касьянц Н.Г.
(Мкоян Шишлык)
17.06.47
41.Сысоев В.А., дата 20.06.47
Прилагается квитанция
Госбанка
42.Патон Е.О.
11.06.47
43.Капитанио Антонио
Отпр. 18.04.47
Перевод
44. Блохин С.
Отпр. 12.07. 47
Объем 11 стр.
45. Аликян С.
Отпр. 10.07.47

г. Москва

Физический ф-т МГУ,
Ин-т философии АН
СССР

37.Цейтлин З.А.
Профессор, ст. научный
Отпр. 10.06.47, объем 5 маш. сотрудник
стр.

Социальный статус автора Дополнительные сведения Место жительства
об авторе
(пребывания)
36.Васильев А., датировано Редактор
Газета «Ленинградская
г. Ленинград
май 1947, объем 10 маш. стр.
правда»

Авторы и датировка писем

Просьба отправить на
родину военнопленных, а
представителям Ассоциации
посетить лагеря и места
захоронений
Просьба лично вручить
Сталину письменный стол,
стул, шахматную доску, им
лично изготовленные
Просьба о личном приеме,
ссылаясь на давнее
обещание Сталина
Сообщание о личном
взносе 50 тыс. руб. на
восстановление Сталинграда
Благодарность за внимание
к внедрению электросварки
Приветствие от заводской
парторганизации и свои
стихи «Ленину»
Записка о нетерпимом
режиме в центральном
аппарате МГБ
Просьба о разъяснении,
когда и в связи с чем
появилась фамилия Сталин
Приветствие

Вознесенскому

Докладная записка
«Мероприятия по
урегулированию вопросов
труда в СССР»
Просьба ответить на
вопросы, связанные с
понятием «материя»

Берии

Архив

Архив

Архив

Архив

Архив, копия
Жданову

Вышинскому

Жданову

Кому направлено

Тема обращения
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