Революция 1917 -го:
Документы. Люди. Судьбы.
100-летию революционных событий
1917 года посвящается
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В 2017 году исполняется 100 лет революционным
событиям 1917 года. До сих пор не утихают споры в оценке
тех революционных потрясений, которые привели к
колоссальной трансформации всех сфер жизни общества,
изменили исторический путь нашей страны. Современные
историки связывают Февральскую и Октябрьскую
революции и, начавшуюся затем гражданскую войну, в
одно целое и называют все эти события Великой
Российской революцией.
Близость к Москве, рост фабричного производства, а
вместе с ним и рабочего населения, которое, по словам
В.И.Ленина, формировало пролетариат «как единственный
до конца революционный класс», способствовали
возникновению революционных настроений и в нашем
провинциальном Пушкино.
Но что тогда, в начале 20 века, представлял из себя
Пушкино? Город сформировался уже при Советской власти
в 1925 году, а накануне революции поселения при фабриках
существовали обособленно и вели свою не особо
радостную рабочую жизнь. Усадебное пристанционное
Пушкино «варилось в собственном соку», Клязьма вела
дачную, размеренную жизнь и особо о революции не
грезила.
Получалось, что революционный пожар раздували
рабочие фабрик Арманд, Дюпюи и жители села Пушкино,
которые также были вовлечены в фабричную жизнь.
Рабочие фабрики Арманда
имели опыт организации
подпольной работы и проведения забастовок еще с 1907
года.
В селе Пушкино уже в апреле 1917 года, т.е. вскоре
после Февральской революции, в доме ткачихи А.Д.
Курбановой был создан Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов. После полного захвата власти
большевиками в октябре 1917 года повсеместно началось
строительство Советского государства.

«Рыдай, буревая стихия,
В столбах громового огня!
Россия, Россия, Россия,Безумствуй, сжигая меня!»
Андрей Белый, август 1917 г.

На территории современного Пушкинского
района были созданы три органа советской власти –
Путиловский, Пушкинский и Софринский волостные
советы рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов и их исполнительные комитеты.
В архивном отделе администрации Пушкинского
муниципального района документы, относящиеся к
периоду 1917-1919 годов, крайне малочисленны.
Значительно большая часть документов, хранящихся в
архивном отделе, отражает более поздний период, с
начала 1920-1930-х годов, когда Советская власть
наступала широким фронтом во всех областях. К
ним относятся прежде всего документы архивных
фондов Пушкинского райисполкома, коммунального и
земельного отделов Пушкинского райисполкома.
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В личном фонде Зиновьевой О.Н.,
заслуженного
учителя
РСФСР,
сохранились уникальные фотографии
участников революционного движения и
становления Советской власти в селе
Пушкино.

Вот они первые строители Советской власти в селе Пушкино.
Текст на обороте фотографии.
«Сидят слева направо:
Яковлева З.;
Буланов Николай Петрович – возглавлял забастовку на фабрике Арманда после
свержения самодержавия, активный участник становления советской власти в с. Пушкино;
Брюханский С.А.;
Ерченковы (имена не установлены)
Стоят слева направо:
Барышева К.Е.
Татьяничев – второй председатель Пушкинского волисполкома
Шарова А.И. »
(ф.185-д, оп.1, д.60, л.1)

3

В селе Пушкино весной 1917 года одновременно с Советом рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов был создан профессиональный союз текстильщиков,
объединивший рабочих фабрик Арманда, Дюпюи, Ватреме и Лыжина. Профсоюзы
всегда при советской власти имели большую силу в решении социально-экономических
вопросов рабочих.

На фотографии:
Капитонов Никита Федорович - член первого состава фабричного комитета профсоюза
текстильщиков;
Шапорова (имя не установлено);
Байков (имя не установлено);
(ф.185-д, оп.1, д. 60, л.3)
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На фотографии участники революционного
движения села Пушкино.
Текст на обороте фотографии:
«Слева направо:
1. Дубенская Елизавета Ильинична, член
партии большевиков с 1906 года,
активная участница забаставки 1907
года, организованной рабочими фабрик
Арманда и Дюпюи. Во время забастовки
была делегирована к московскому
губернатору В. Ф. Джунковскому с
требованием об освобождении от ареста
четырех товарищей: В. Давыдова, П.
Ольшевского, П. Мариничева, Д.
Костюхина. Проводила организаторскую
работу среди женщин, являлась членом
ревкомиссии
колхоза
«Вперед»,
созданного в селе Пушкино в 1931 году.
Умерла в 1959 году;
2. Кауров Алексей Васильевич, активный
участник коллективизации, член правления
колхоза « Вперед»;
3. Долгушина Евдокия, знатная доярка
колхоза « Вперед»;
4. Дубенский Александр Михайлович,
член колхоза « Вперед»;
5. Мартьянова А. С., знатная доярка, член
Московского областного Совета
народных депутатов».
(ф.185-д, оп.1, д. 60 , л.5)
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На фотографии члены Пушкинского волостного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов.
Текст на обороте фотографии:
«Сидят слева направо:
Тарасова М.П.,
Виссарионов В.С.,
Воробьев – секретарь ВИКа»
(ф.185-д, оп.1, д. 60, л.2)
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Члены Пушкинского волостного совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов.
Слева направо:
Пискарев (имя не установлено),
Татьяничев (имя не установлено) - второй председатель Пушкинского волисполкома
(ф.185-д, оп.1, д. 60, л.4)
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В целях максимального обеспечения жильем беднейших слоев
населения советская власть проводила, так называемую, «политику
уплотнения», когда у собственников больших квартир, домов и дач
изымались «излишки жилплощади» в пользу, как правило, пролетариев.
Декрет Президиума ВЦИК от 20 августа 1918 г. «Об отмене права
частной собственности на недвижимости в городах» упразднил право
частной собственности на жилье и передал жилые дома в распоряжение
органов местной власти.

В фонде коммунального отдела
Пушкинского
райисполкома
сохранилось множество справок,
писем и других документов,
которые
доносят
до
нас
характерные черты того времени и
могут приоткрыть страницу жизни
того или иного человека.
Так,
сохранилось
письмо
помощника
прокурора 16 –го
участка
Сергиевского
уезда
Московской
губернии
о
приостановлении «всякого рода
действия по уплотнению гр-ки
Марии
Альбертовны
Тон,
проживающей в гор. Пушкино».
(Ф.18. оп.1, д. 201, л.32)
Декрет ВЦИК и СНК от 16
августа 1926 года вводил меры по
ограничению
уплотнения,
и
препятствовал перегибам.
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До революции Пушкино славилось своими дачами.
Состоятельные москвичи строили целые усадьбы.
Простой народ в поисках лучшей доли осваивал
подмосковные земли: вырубал и выкорчевывал леса,
строил дома и оседал на постоянное жительство.
Наиболее удачливые и предприимчивые строили
несколько дач, чтобы сдавать их на лето и иметь
дополнительный доход. Иногда сдавались просто
комнаты в пристройке единственного дома, в котором
жила семья.
Новая власть повела жесточайшую войну с
дачевладельцами, «лишние дачи» изымались. Дачи
бывших владельцев были, как правило, крепкие,
большие и добротные. Многие из них новая власть
передала под детские дома и колонии. Пик
муниципализации дач бывших владельцев на
территории современного Пушкинского района
пришелся на начало 1920- годов.

Перед нами копия акта от декабря 1926 года о передаче
Пушкинским волисполкомом 10 дач и 3 сторожек
тресту «Дачное хозяйство Московской губернии».
(Ф.18, оп.1а, д.200)
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Президиум Мособлисполкома в своем
решении от 23 апреля 1931 года предписывал
всем РИКам передать «в декадный срок» все
изъятые у бывших владельцев дачи тресту
«Дачное Хозяйство».
(Ф. 18, оп.1, д.316, л.2)
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Дачи бывших владельцев
поселков Клязьма и Листвяны
являлись предметом спора
между местными сельсоветами
и «Дачным Трестом».

В Клязьме была создана
специальная контора - Второй
Дачный трест Управления
дачного хозяйства
коммунального отдела
исполкома Московского
областного Совета рабочих,
крестьянских и
красноармейских депутатов.
Деятельность Дачного Треста
начинается в январе 1925 года и
продолжается, как минимум, до
1937 года. Об этом говорят
архивные документы.

Ф.18, оп.1, д. 316, л.17

Более того, как
свидетельствуют документы,
имущество, описанное за
недоимки по налогам и сборам,
зачислялось в уставной капитал
Дачного треста.
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Ф.18, оп.1, д.316, л.7, 8
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Ф.18, оп.1, д.316, л.18

Широко известную красавицу - дачу Горбова также
делили между собой Мамонтовский поссовет и
Дачный трест, о чем свидетельствует письмо
Пушкинского РИКа в октябре 1931 года, в котором
Мамонтовский поссовет просит обменять дачу
Горбова на другую дачу поссовета

Фотография дачи Горбова из отрытого источника в
Интернете
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В архивном отделе имеется фонд 2 -го Дачного
треста, в котором хранится личное дело Дмитрия
Николаевича Абрикосова.
Сначала он работал счетоводом – делопроизводителем,
затем комендантом дач, а с 18 сентября 1932 года был
назначен фининспектором.

Ф.47 А, оп.1, д.1, л.10
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Ф. 18, оп.1, д.131, л. 12, 14

В документах фонда Коммунального отдела хранятся
немногочисленные документы, рассказывающие о том,
что имели место случаи демуниципализации дач, т.е.
осуществлялся возврат конфискованных дач их
владельцам. Так, в письмах Дачного треста в
Пушкинский РИК от 26 ноября 1926 года говорится о
возврате дач бывшим владельцам Казанцеву и
Карасевым в поселке Мамонтовка.

15

Постановлением президиума ВЦИК от 17
августа 1925 года было утверждено
образование города Пушкино на базе станции
Пушкино и фабричных поселков суконных
фабрик.
Город
Пушкино
стал
административным центром Пушкинской
волости .
В связи с образованием города был
создан Пушкинский городской Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов.
Для решения одного из главных вопросов
распределения
собственности
бывших
владельцев дач и решения всех жилищных
вопросов был создан Коммунальный отдел
Пушкинского волисполкома. Дачи бывших
владельцев изымались, главным образом, для
культурных и образовательных нужд города и
волости.
В архивном фонде Коммунального отдела
Пушкинского райисполкома хранится дело по
«бывшему Церковному дому, богадельни»
(Ярославское шоссе, д. 3).
Богодельня, построенная на средства Е.И.
Арманда, предназначалась для престарелых
рабочих ткацких фабрик. Здание сохранилось
до сих пор.
(ф.18, оп.1, д.201)
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В архивном деле имеется акт от 2 октября 1927 года о передаче
богадельни
Пушкинской красильно-аппретурной фабрикой № 9
Камвольного треста Коммунальному отделу Пушкинского волисполкома.
В акте значится: « Богадельня со службами (1 сарай и 1 погреб), оцененная
актом от 22.06.1927 г. за № 94 в 19.500 руб. Оценка богадельни произведена
по ценнику, предоставленному фабрикой, а по цене ВИКа -13086 рублей»
(ф.18, оп.1. д.201. л.3)
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План богадельни(Ярославское шоссе д.3)
от 20.11.1927 года
(Ф.9, оп.1, д.201, л. 7)
*В презентации ссылки на документы по фонду РАЙЗО
(ф.№9) даются с шифрами на момент переработки фонда
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Как свидетельствуют документы,
ответственным за ведение городского
хозяйства в
конце 1920-х годов
являлся «Зав. Столом Местного
Хозяйства
Пушкинского
Волисполкома», который распределял
жилье
и выдавал ордера на
жилплощадь в конфискованных домах
и дачах, а также занимался ремонтом
помещений.
В деле имеется список жильцов,
несколько заявлений и ордеров на
выдачу жилья (комнат) в бывшем
церковном доме.
Ф.18, оп.1, д.201. л.5)
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На каждом заводе и фабрике компартия создавала свои партийные ячейки, которые
в свою очередь имели различные комитеты и комиссии, рассматривавшие насущные
вопросы рабочих.
Перед нами
довольно редкий документ - заявление
«женорганизатора»
«женкомиссии» партийной ячейки при фабрике № 12 им. Ф.Э. Дзержинского
Гостреста «Мострикотаж» в коммунальный отдел Пушкинского волисполкама с
просьбой о предоставлении жилья своей работнице.
Подобных справок в фонде коммунального отдела большое количество и они очень
интересны, и по содержанию, и по оформлению. В настоящее время такие документы
являются документами временного хранения и в архивный отдел на постоянное
(вечное) хранение не передаются.
(ф.18, оп.1. д.201. л.30)
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Советская
власть
вела
самую
активную борьбу с
классовыми
элементами,
чуждыми
советской
идеологии. Методы борьбы были разные,
в том числе и лишение избирательных
прав, когда вместе с избирательными
правами у человека забирали «лишнее»
имущество, некоторых даже высылали в
другие районы страны. Детей «лишенцев»
не принимали
в высшие учебные
заведения.
В Пушкинском районе к «лишенцам»
в первую очередь причисляли владельцев
дач, мелких торговцев, лавочников, всех
тех, кто использовал труд хотя бы одного –
двух наемных рабочих и получал т.н.
нетрудовой доход.
Перед нами очень ценный документ список поселений с указанием фамилий
председателей
сельских
советов
и
количества лишенных избирательных прав
в этих селениях в 1928 году.
Как свидетельствует документ, самое
большое количество «лишенцев» было в
дачных местах: Листвяны – 49 человек,
Пушкино -50, Звягино - 94, Клязьма - 45
человек.
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В фонде Пушкинского райисполкома
хранится большое количество документов
(заявления, справки, протоколы ) о лишении
избирательных прав жителей Пушкинского
района.
Большая волна репрессий прокатилась
среди дачников Клязьмы, причем пострадали
как крупные дачевладельцы, так и обычные
семьи с большим количеством детей, которые,
как правило, всегда много трудились, чтобы
содержать свое хозяйство.

Перед нами документы из довольно
обширного дела Фролова Елисея Фроловича,
крестьянского происхождения, который начал
работать с 12 лет. До 1916 года работал
портным, затем в период НЭПа был третьим
совладельцем магазина в Москве, после того
работал по найму закройщиком
дамского
платья. Имел в Клязьме дом, который был
вынужден передать сельсовету, оставив себе
только самую необходимую площадь. К 1930
году Елисей Фролович был уже очень больным
человеком, с ампутированной ногой и
находился на иждивении сыновей.
(Ф.45. оп.1, д.133, л.254)
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Как свидетельствуют документы, Фролов Е. Ф.
неоднократно обращался
в Клязьминскую
избирательную комиссию и в Пушкинский РИК,
но в просьбе о восстановлении в избирательных
правах ему было отказано по причине отсутствия
необходимого стажа общественно-полезного
труда.
Ф.45, оп.1, д.133, л. 117,118
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Основная волна раскулачивания
прокатилась
по
Звягинскому,
Листвянскому, Акуловскому, Барковскому
сельсоветам, Клязьминскому поссовету.
Передача
раскулаченных
хозяйств
осуществлялась
под
бдительным
контролем ОГПУ Московской области.

Письмо начальника хозяйственного отдела Полномочного Представительства
ОГПУ Московской области в Пушкинский РИК о передаче раскулаченных
хозяйств по Звягинскому, Листвянскому, Акуловскому сельсовету и
Клязьминскому поссовету в ведение Дачного Треста.
Ф.18, оп.1, д. 319, л. 6
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Повторное рассмотрение жалоб
на лишение в избирательных правах,
как правило, заканчивалось отказом.
Главным аргументом отказа было
наличие
нетрудовых
доходов.
Отказов в просьбе о восстановлении
в избирательных правах было так
много, что в Московской уездной
избирательной
комиссии
был
изготовлен специальный
штамп
«Отказать ___ протокол
№___
ст.__п.__»
Ф.45, оп.1, д.8, лл. 2, 41
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В служебной записке председателя Звягинского сельсовета о семье Калачевых значится:
«…были раскулачены и высланы, где и умерли в 1931 году».
(ф.18, оп.1. д. 201 л.17; ф.45, оп.1. д.133, л.144)
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В фонде Коммунального отдела Пушкинского
РИКа
имеется
дело,
рассказывающее
о
послереволюционной
судьбе
дачи
Ивана
Афанасьевича Александренко, купца 1-ой гильдии,
текстильного фабриканта, мецената.
Уникальная дача, построенная в Клязьме по
проекту С.И. Вашкова в 1908 году, являлась
настоящим шедевром деревянного зодчества.
Согласно документам, первоначально усадьбой
занималось МОЗО (Земельный отдел Моссовета),
который в октябре 1922 года передал дачу с
участком земли в 1,5 десятины (1 десятина - 109,25
соток; 1,09 га ) и имуществом построек на 8.512
рублей в арендное пользование МОНО (Отдел
народного образования Моссовета).
МОНО в свою очередь определило в помещение
дачи санаторную колонию № 14. В сентябре 1924
года на бывшей даче Александренко располагалась
7-я Лесная школа МОНО.
Ф.9, оп.1, д.14 (157)
*В презентации ссылки на документы по фонду РАЙЗО (ф.№9) даются
с шифрами на момент переработки фонда
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Самый ранний документ по муниципализации
бывшей дачи Александренко – договор от 28 октября
1922 года о передаче всех дачных построек в арендное
пользование Московскому губернскому отделу народного
образования (МОНО).
Согласно договора дача передавалась для «учебнопоказательных,
опытно-показательных
и
других
специальных целей».
*В презентации ссылки на документы по фонду РАЙЗО (ф.№9)
даются с шифрами на момент переработки фонда

Ф.9 оп.1 д.14 л.1

Фотография дачи Александренко в начале
20 века. (Из открытого источника в Интернете)
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Фотографии дачи Александренко в начале
2000-х годов, незадолго до пожара.
(Фотографии из открытого источника в
Интернете)
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Опись недвижимого имущества (построек) усадьбы Ивана Афасьевича Александренко
Ф.9 оп.1 д.14 лл. 5,6
*В презентации ссылки на документы по фонду РАЙЗО (ф.№9) даются с шифрами на момент переработки фонда

30

Состояние помещений усадьбы к 1924 год было оценено в 8.512 рублей .
Это не такая большая сумма, учитывая, что к 1924 году износ усадьбы составил 50%. (Ф.9 , оп.1,
д.14, л.5 об.)
*В презентации ссылки на документы по фонду РАЙЗО (ф.№9) даются с шифрами на момент переработки фонда
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Решения по усадьбе
Александренко принимались при
участии и под контролем ГУКХ
НКВД (Главное управление
коммунального хозяйства
НКВД).
Так, в своем письме от 20
ноября 1926 года Отдел
муниципального хозяйства
Московского уездного исполкома
обращается с заявлением об
исключении из списков
Госземимущества и
перечислением в Коммунальный
фонд бывших дач
Александренко и Соловейчик
«как строения
муниципализированные и
утвержденные в
муниципализации решением
ГУКХ НКВД от 7 июня 1923
года».
Ф. 9. оп.1, д.14, л.25
*В презентации ссылки на документы по фонду РАЙЗО (ф.№9) даются с шифрами на момент переработки фонда

В 1927 году бывшая дача Александренко продолжала работать как детский дом, т.н. 7я Лесная школа МОНО.
32

«Вашковская» калитка и фрагмент ограды - все,
что осталось от усадьбы И.А. Александренко на
сегодняшний день.
Фотографии из личного фонда А.Ф. Малявко.
(ф.200 -Д, оп.1, д.48, лл. 9, 11)
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В архивном отделе имеется несколько
интересных дел по передаче усадьбы известного
фабриканта-кондитера
Алексея
Ивановича
Абрикосова, продолжателя династии Абрикосовых,
основателя
фабрично-торговой
компании
«Товарищество А. И. Абрикосова и сыновей» (ныне
«Кондитерский концерн Бабаевский»).

Как утверждает клязьминский краевед В.А.
Капустина, в Клязьме на участке земли между
современных улиц Даргомыжского, Боткинской и
Менделеевской,
к
самому
пойму
реки
Клязьмы
находилась
усадьба
«Дубы»,
принадлежащая семье Абрикосовых.
Однако, документы архивного фонда Земельного
отдела Пушкинского РИКа (РАЙЗО) показывают,
что в местечке Пруссы, между сел Пялово,
Манюхино, Никульское существовала еще две
усадьбы, одна из которых принадлежала семейству
Абрикосовых,
другая
Шиловым,
которые
породнились.
В
архивных
документах
территориально
усадьба
Пруссы
также
обозначалась при станции Клязьма. Сейчас эта
местность относится к Мытищинскому району.
(ф.41, оп.2, д.158,161,166 нумерация новая)
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Абрисы с/х колонии МОНО при селе Пруссы (территория
бывших усадьб Абрикосова и Шилова
(ф.9, оп.1, д.102 лл.20, 23)
*В презентации ссылки на документы по фонду РАЙЗО (ф.№9)
даются с шифрами на момент переработки фонда
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Фрагмент карты Пушкинского района (после 1934
года), ф.45, оп.1, д.96 а.
Местечко Пруссы (бывшие усадьбы Абрикосова,
Шилова) - на берегу Пестовского водохранилища
канала Москва-Волга.
36

Как
свидетельствуют
документы,
после
революции имущество усадьбы Абрикосова «было
захвачено бывшим управляющим имения гражданином
К.Д. Бащиным» (акт Рабоче-крестьянской инспекции
от 8 июня 1920 г.)
В октябре 1922 года Земельный отдел Московского
совета РК и КД (МОЗО) передает «хозяйство Пруссы»
под колонию для «дефективных девочек».
На тот момент интернат состоял из: деревянного
дома в 2 этажа, 15 комнат, кухни в 2 комнаты,
прачечной, каменной оранжереи с подвалом и 2
кладовыми, скотного двора, конюшни, каретника,
птичника, коровника, здания конторы (деревянное из 8
комнат), а также леса, парка, огорода, луга, пахотной
земли.
(ф.9, оп.1, д. 133, л.26)
*В презентации ссылки на документы по фонду РАЙЗО (ф.№9) даются с
шифрами на момент переработки фонда

Ф.9.оп.1, д.19. л.19
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Интересная судьба сложилась с владениями
Генриха Брокара. Широко известно, что в
лесной даче села Пушкино, на берегу Учи
находилась усадьба «Сашино», принадлежащая
«парфюмерному королю» Генриху Брокару.
Г. Брокар уехал из России еще в 1900 году
на лечение за границу, но так и не вернулся,
умер в Каннах. Его наследство и бизнес
перешели к супруге и детям.
С приходом Советской власти родовое
имение «Сашино» было национализировано, о
чем свидетельствуют документы, хранящиеся в
фонде Земельного отдела Пушкинского РИКа за
1920-е годы.

(Ф.9, оп.1, д. 98)
*В презентации ссылки на документы по фонду РАЙЗО
(ф.№9) даются с шифрами на момент переработки
фонда
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Бывшая усадьба Г. Брокара, в советское время – санаторно-лесная школа
в 5 км. от Ивантеевки. В школе дети не только учились , но и
восстанавливали здоровье ( фотография из личного архива).
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Как
свидетельствуют
архивные
документы,
первоначально
земля
усадьбы была передана «гражданину
Мазову», садовнику Брокара, по общей
волостной норме на основе договора
аренды.
В
дальнейшем
усадьба
стала
предметом спора между В.О. Мазовым
и руководством детской колонии,
которая обвиняла его в самовольном
захвате земли бывшего имения Брокара
после Октябрьской революции.
В
архивном
отделе
имеется
несколько архивных дел, в которых
дается подробная опись имущества
Брокара, переданная детской колонии.

(ф.9, оп.1, д. 98, л.18)
*В презентации ссылки на документы по фонду РАЙЗО
(ф.№9) даются с шифрами на момент переработки
фонда

40

Фрагмент описи имущества усадьбы Г. Брокара. (Ф.9, оп.1, д.98, л.3, 3 об.)
*В презентации ссылки на документы по фонду РАЙЗО (ф.№9) даются с шифрами на момент
переработки фонда
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Заявление заведующего детской сельскохозяственной колонией им. А.Д. Калининой в
Московский отдел народного образования (МОНО)
о перераспределении земли между детской
колонией и садовником Мазовым.
(ф.9. оп.1, д. 98. л.19) *В презентации ссылки на документы по
фонду РАЙЗО (ф.№9) даются с шифрами на момент переработки
фонда
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Акт от 28 февраля 1931 г. об изъятии дома
Василия Алексеевича Вячеславлева
(Вячеславова) в селе Акулово за недоимку по
индивидуальному обложению с/х налогом и
единовременному сбору за 1930-1931 год.
В конце документа написано карандашом:
«Записка ОГПУ. Опечатано 3 комнаты. Всего 5
комнат и 1 кухня = 6…»
(Ф.18, оп.1. д.201, л.9)

На даче В.А. Вячеславова в середине 1920-х
годов отдыхал Владимир Маяковский.
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Договор о продаже дома В.А. Вячеславлева
(Вячеславова) отделом коммунального хозяйства
Пушкинского РИКа Главному Геодезическому
управлению от 12 марта 1931 г.
(Ф.18, оп.1. д.201, л.8)

По сведениями базы данных «Мемориал»:

Вячеславов Василий Алексеевич
Родился в 1874 г. в деревне Акулово
Пушкинского района, крестьянин, образование
низшее, беспартийный.
Арестован 22 февраля 1938 г.
Приговорен: тройкой при УНКВД по
Московской области 8 марта 1938 г.
Обвинен в контрреволюционной агитации.
Расстрелян 14 марта 1938 г. на Бутовском
полигоне. Реабилитирован в июне 1964 г.
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Акт об изъятии дома Ивана Филипповича Румянцева Комунхозом Пушкинского РИКа и
договор о продаже дома Главному Геодезическому управлению в феврале-марте 1931
года. На даче Румянцева также отдыха В. Маяковский.
(Ф. 18, оп.1. д.201. л. 12, 13)
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Архивный отдел Управления делами
Администрации Пушкинского муниципального района
2017 год
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