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Предисловие

К

аждый, кто входит в старинное московское здание на Ильинке, 6, в котором расположена Торгово-промышленная палата
России, видит слева на стене мраморную доску. На ней – четырнадцать фамилий сотрудников Палаты. М.Г. Волович, А.А. Гиянц,
С.Ф. Елисеев, С.Д. Игумнов, А.В. Колосов, Ф.А. Лалаев, Г.С. Лобанчиков, Н.П. Максимов, В.Г. Охотников, С.А. Плоткин, А.И. Савельев, А.И. Сысоев, Б.И. Тененбаум и И.Е. Юдин не вернулись
домой с Великой Отечественной войны. Их жизнь, их судьбы как
неразрывная часть истории Палаты прослежены в книге, которую
Вы сейчас держите в руках.
В ней, как и в предыдущей книге «Торгово-промышленные
палаты и биржевые комитеты России в годы Первой мировой
войны» (вышла в свет в 2014 г.), раскрываются многие неизвестные ранее страницы истории Палаты, которой через два года
исполнится 100 лет.
В каждой организации с годами появляются свои легенды,
своя память о событиях и важных датах, в которых преломляется история и самой организации, и города, и страны.
ТПП РФ – не исключение.
Благодаря историческим документальным очеркам, представленным в книге, мы имеем возможность увидеть ту драматическую ситуацию, в которой напряженно работала Всесоюзная торговая палата в последние предвоенные и особенно в военные
годы. Теснейшим образом связанная со всеми секторами народного хозяйства страны, она в полной мере ощутила «экономическое измерение» войны после нападения гитлеровской Германии
на СССР. Это потом, после Победы, наши исследователи и зарубежные непредвзятые аналитики будут особо отмечать высокую
гибкость, эффективность и результативность управления советской экономикой в ходе перестройки хозяйства на военные рельсы и восстановления утраченной части военно-промышленного
потенциала. Рационализация планирования, координация «вертикали» и «горизонтали» экономического управления в воюющей
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стране признавались едва ли не образцовыми. Но в то тяжелое
время ценнейший опыт «военной экономики» приобретался, что
называется, «на ходу», в ситуациях, когда каждая ошибка, каждый просчет стоили очень дорого, измерялись жизнями солдат и
мирных жителей, отданными или освобожденными от врага территориями.
То время имело еще одно измерение – духовное, моральное.
Люди глубоко осознавали национальные интересы и ценности,
необходимость единения ради общей цели – победить беспощадного врага, изгнать его за пределы страны и уничтожить. Поэтому подавляющему большинству граждан страны в условиях, когда решалась судьба Отечества и их собственная судьба, не
нужны были меры поощрения или принуждения, чтобы они трудились с полной отдачей сил, на пределе человеческих возможностей. Сама обстановка отодвигала на второй план все остальное.
Как сможет убедиться читатель этой книги, с первых дней
войны деятельность Палаты была ориентирована на всемерную
помощь фронту. Собиралась и анализировалась технико-экономическая информация по стратегическому сырью. Разрабатывались и выпускались наглядные военно-учебные пособия и чертежи, карты путей сообщения для Высшей военной школы, для
издательства Военно-Морского флота. Народный комиссариат
внешней торговли, другие наркоматы и их главки получали от
Палаты торгово-экономические обзоры воюющих государств; эта
информация была крайне важна для определения материальнотехнических возможностей противника к проведению тех или
иных военных операций. Бюро товарных экспертиз проводило
экспертизы главным образом продовольственных товаров.
На протяжении всей войны работал арбитраж, правда, объем
его работы сократился в связи с тем, что в основном торговля
свелась к поставкам по ленд-лизу. Однако даже при уменьшении
объема тех или иных работ в период войны нагрузка на каждого
сотрудника Палаты значительно возросла. Это было связано с
тем, что общее количество сотрудников уменьшилось в войну
в несколько раз. Особенно тяжело пришлось немногочисленным
работникам Ленинградского отделения; они в условиях блокады,
недоедая и недосыпая, все-таки проводили товарные экспертизы
и даже смогли сохранить часть коллекции Павильона лучших образцов.
…А еще можно вспомнить об организации международных
выставок. Они, в том числе и в Германии, проводились вплоть
до начала Великой Отечественной войны, и в их организации
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Введение

В

юбилейные годы всегда усиливается интерес к истории и причинам Победы в Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., в
частности, советской экономике, сравнительному анализу военноэкономических потенциалов Советского Союза и Германии перед
войной и в ходе войны. Известно, что на первом этапе СССР потерял
часть территории, а Германия, наоборот, имела возможность эксплуатировать захваченные ресурсы. На следующих этапах Советский Союз сравнялся с противником по производству военной техники и боеприпасов, а затем превзошел его по этим показателям.
Сам факт Победы свидетельствует об эффективности функционирования советской военной экономики, её способности в чрезвычайное
время динамично изменяться, быстро реагировать на потребности
фронта. Это подтверждает сегодня вся совокупность фактов о развитии промышленности и сельского хозяйства, росте бюджетных доходов и расходов, увеличения год за годом производства нового, более совершенного оружия и боевой техники.
Как это ни парадоксально, прежняя мобилизационная экономика,
сложившаяся в довоенные годы, вынуждена была в годы войны частично демобилизоваться. Это никак не умаляет вклад централизованного планирования в структурную перестройку экономики. Однако во многих её секторах были ослаблены командные методы
руководства. Сохраняя единоначалие и систему приказов, которые
следует выполнять беспрекословно, ставка делалась на самостоятельность действий руководителей, поскольку военное время изобиловало экстраординарностью и нестандартными ситуациями. Как мы
увидим дальше на примере деятельности Всесоюзной торговой палаты, её руководителей и сотрудников, исчезала мелочная опека
сверху, на передний план выходили люди, способные действовать
слаженно и коллективно.
Самоотверженность, находчивость и патриотизм работников ВТП,
её отделений в годы Великой Отечественной войны не раз отмеча-

11

ЖВведениеIIII
лись в кратких исторических очерках, в том числе в общих монографиях об истории Всесоюзной Торговой палаты*. С учетом проведенных исследований, авторы книги попытались сосредоточить свое
внимание на основных функциях Палаты и их изменениях под влиянием военной и политической обстановки. Главное внимание сосредоточено на том, как различные стороны работы ВТП помогали военным усилиям Советского Союза, как сотрудники Палаты
участвовали в боевых сражениях и операциях советской разведки.
Поэтому значительное место отводится биографическим очеркам о
тех, кто ушел на фронт и погиб, сражаясь за Родину. Для выявления
их судеб авторы использовали сведения из Обобщенного банка данных Международного общества «Мемориал» о погибших в годы Великой Отечественной войны и из Базы данных «Подвиг народа» – о
награждении орденами и медалями в годы Великой Отечественной
войны. Впервые в полном объеме используются материалы отчетов
о деятельности ВТП и ее отделений в период Второй мировой войны, а также протоколы заседаний Президиума ВТП.
Актуальность данного исследования определяется успешным
развитием института Торгово-промышленных палат России, что
проявляется как в росте числа её членов, расширении ее территориальных отделений в виде региональных торгово-промышленных палат. К опыту деятельности Всесоюзной Торговой Палаты в годы
Второй мировой войны, с поправкой на изменение исторических условий, вполне уместно и поучительно обращаться и в наши дни, к
примеру, организации выставочной и арбитражной деятельности.
В книге четко различается вклад Всесоюзной Торговой Палаты в
развитие экономики страны со второй половины 1939 года до первой
половины 1941 года включительно, со второй половины 1941 и до
конца 1943 года, когда деятельность Палаты значительно сократилась. Это было связано с уходом на фронт большинства сотрудников,
а также свертыванием зарубежных выставок, резким сокращением
деятельности морского и внешнеторгового арбитража и связанных
*
См.: Служение России. Торгово-промышленная палата Российской Федерации
(1917–2007) / Под ред. Е.М. Примакова. М.: Торгово-Промышленная Палата РФ; АИРОXXI, 2007; Федотов В.И. Всесоюзная Торговая Палата в предвоенные и военные годы
(1939–1945) // Вестник Саратовского Государственного социально-экономического университета. Серия: История. Исторические науки. 2009, № 3. С. 245–257; Он же. Историческая справка о деятельности Всесоюзной Торгово-Промышленной Палаты в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М.: Торгово-промышленная палата РФ, 2010;
Бурчаков Ю.Н., Катенев В.И., Кузнецов Д.И., Никанорова А.В., Романов С.В., Рудской А.И.
Санкт-Петербургская Торгово-промышленная Палата. СПб., 2011
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с ним товарных экспертиз, почти полным прекращением производства товаров широкого потребления, что, естественно, парализовало
деятельность Павильона лучших образцов ВТП. Помимо этого, в
связи с полной оккупацией территории Украины немцами и установлением блокады Ленинграда полностью прекратилась или свелась к минимуму деятельность отделений Палаты. Оживление работы ВТП наступило только в 1944 году. К тому времени значительная
часть временно оккупированной советской территории уже была освобождена от захватчиков. В начале 1944 года Ленинград был освобожден от блокады.
Полная и безоговорочная победа СССР и его союзников по антигитлеровской коалиции, равно как и скорое наступление мира позволили ВТП полностью восстановить работу прежних своих отделений и позаботиться об открытии новых. Многое в работе Палаты
делалось в расчете на реализацию в послевоенное время. Возобновилась работа по планированию и проведению зарубежных торговых
выставок, возобновлялись или устанавливались заново связи с зарубежными торговыми палатами. Активизировалась издательская и
переводческая деятельность. Увеличился объем арбитражной деятельности. Значительно выросло число товарных экспертиз, в том
числе и в связи с возобновлением производства на прежнем месте
ранее эвакуированных предприятий. В связи с необходимостью скорейшего удовлетворения потребностей населения в товарах широкого потребления была реанимирована работа Павильона лучших образцов.
Основным материалом для написания книги послужили документы Всесоюзной Торговой палаты, хранящиеся в Российском Государственном архиве экономики (РГАЭ) (фонд 635).
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Всесоюзная
Торãовая Палата
в 1921-1939 ãодах
Создание советских торговых палат было связано с переходом от
политики военного коммунизма к новой экономической политике
(НЭПу). Для нужд восстановления народного хозяйства потребовалось включить рыночные механизмы и до определенной степени
разрешить свернутую после Революции 1917 года торговую и предпринимательскую деятельность. Однако некоторые послабления в
экономической сфере не сопровождались никакими послаблениями
в политической области. Поэтому новые торговые палаты ни в коем
случае не выполняли функций представительства торгово-промышленного класса перед органами власти. В палатах были представлены главным образом государственные или смешанные предприятия
и учреждения. В условиях государственной монополии внешней
торговли частные предприятия не имели права осуществлять внешнеторговую деятельность, равно как и заниматься крупной оптовой
торговлей внутри страны. Торгово-промышленные палаты превратились во вспомогательные органы Наркомата внешней торговли.
Председателями палат являлись представители Наркомвнешторга,
которые и определяли основные направления их деятельности в соответствии с распоряжениями руководства Наркомата.

Деятельность Северо-Западной,
Западной и Восточной
торговых палат

18

октября 1921 года Северо-Западное Экономическое Совещание
приняло решение о создании Северо-Западной областной торговой палаты в Петрограде. Ее деятельность распространялась на
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Псковскую, Новгородскую, Петроградскую, Олонецкую (Карелия),
Мурманскую губернии и часть Архангельской губернии. Северо-Западная Торговая Палата должна была обеспечить развитие торговой
деятельности в Северо-Западной области, укрепить торговые отношения со всеми регионами Советской России и содействовать развитию внешнеторговых связей с западными странами. Как отмечалось
в газете «Петроградская правда», «целью организации торговой палаты является облегчение торговых сношений Северо-Западной области с внутренними и заграничными рынками, а также развитие и
упрочнение товарооборота области. Деятельность Торговой палаты
будет находиться под непосредственным контролем Особого Экономического Совета». (Петроградская правда. 1921, 13 ноября.) Первоначально в уставе предполагалось обязательное членство в Палате,
но в конце концов было решено оставить членство добровольным.
Основателями и первыми руководителями Северо-Западной торговой палаты были Г.В. Цыперович, К.М. Бегге и И.Н. Маковецкий.
Под руководством Ипполита Николаевича Маковецкого организовывались первые советские выставки за границей, биржа и торговый
музей. После смерти в декабре 1925 года его именем был назван Музей торговли в Ленинграде*. Торговый музей знакомил иностранцев
с достижениями Советской России, а советские хозяйственные организации – с товарами потенциального импорта. Здесь действовала
постоянная выставка экспонатов новых машин и товаров отечественного и иностранного производства, читались лекции, формировалась библиотека справочников и каталогов, прейскурантов.

Георгий
Владимирович
Цыперович

* Федотов В.И. Первая советская торговая палата (по последним архивным
материалам) // Дилетант. 2012. № 1, 24
января.

Георгий Владимирович Цыперович был разработчиком первого
устава Северо-Западной областной Торговой палаты. Он родился в 1871
году в Одессе в семье портного. В дальнейшем Цыперович стал видным
профсоюзным деятелем и меньшевиком-интернационалистом, а в 1919
году вступил в РКП(б). За руководство социал-демократическим кружком рабочих и матросов в Одессе в 1894 году он был арестован и после
полутора лет одиночного тюремного заключения сослан в Среднеколымск Якутской губернии на 10 лет. Освободившись в 1905 году, он
участвовал в революции в Харькове. В дальнейшем Георгий Владимирович закончил экономический факультет Петербургского университета, в
1911 году, после очередного ареста, более двух лет жил в эмиграции, занимаясь научной и литературной деятельностью. Вернувшись в Россию,
он издал книгу «Синдикаты и тресты России». После Февральской революции Цыперович работал в экономическом отделе Петроградского Совета, был членом первой редколлегии «Известий Петроградского Совета». Активно участвовал в Октябрьской революции, затем стал членом
президиума ВЦСПС, работал в Петроградском совете профсоюзов, который возглавлял с июля по октябрь 1919 года. С 1925 по 1929 годы Цыперович возглавлял Ленинградскую областную плановую комиссию.
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В 1929–1932 годах являлся первым ректором Ленинградской промышленной академии и директором Института техники и технической политики Коммунистической академии, членом ВЦИК. Георгий Владимирович умер 21 февраля 1932 года и похоронен на Марсовом поле.

* См.: Бурчаков Ю.Н.,
Катенев В.И., Кузнецов Д.И., Никанорова А.В., Романов С.В.,
Рудской А.И. СанктПетербургская Торгово-промышленная
Палата. С. 6

** См.: Бурчаков Ю.Н.,
Катенев В.И., Кузнецов Д.И., Никанорова А.В., Романов С.В.,
Рудской А.И. СанктПетербургская Торгово-промышленная
Палата. С. 20–21

16

При создании первой торговой палаты именно в Петрограде советское руководство исходило из того, что это был крупный торгово-промышленный и интеллектуальный центр России. К тому же,
единственный в то время порт на Балтийском море. По мнению ЦК
ВКП(б), только в Петрограде можно было подобрать достаточное
количество квалифицированных специалистов, способных прорвать
экономическую блокаду Советского государства. Создавая ТПП в
Петрограде, руководители государства отлично понимали, что эта
неправительственная структура, официально не подчиняющаяся
государственному аппарату, использующая одноименные и аналогичные общественные структуры Западной Европы и США, будет
наиболее целесообразной формой для установления связей с зарубежными торгово-промышленными кругами*.
В ноябре 1921 года Экономический областной совет под председательством Цыперовича утвердил состав Палаты. В нее могли входить государственные учреждения Петрограда и подведомственных
ему областей (губерний), организации с прямым товарооборотом
или связанные с ним финансовыми операциями, кооперативы, промышленные предприятия, советские и иностранные оптово-торговые
и экспортно-импортные фирмы. Право решающего голоса получали
все члены Палаты, кроме представителей российских и иностранных
частных фирм, которые имели только совещательный голос. Первым
директором, возглавившим Петроградскую (Северо-Западную) Торговую Палату, был назначен Д.И. Копылов, который пробыл на этой
должности всего месяц: с 11 ноября по 16 декабря 1921 года. Действительными членами Палаты могли быть государственные учреждения и предприятия, кооперативные организации и объединения, частные торговые и промышленные предприятия и частные лица,
«выбирающие патенты по торговле не ниже третьего и по промышленности не ниже пятого разряда». Иностранные частные торговые и
промышленные предприятия и лица также могли быть членами Палаты, получив разрешение советских правительственных органов**.
С 17 декабря 1921 года заседания президиума палаты проводил
представитель Внешторга по Северо-Западной области Карл Микельевич Бегге, а 9 января 1922 года он был утверждён в должности
председателя президиума. В марте 1926 года его на этом посту сменил Николай Авдеевич Супонев, который, впрочем, оставался на
нем недолго. Уже в июне 1927 года он возглавил Ленинградскую
областную контору Государственного банка СССР.
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Карл Микельевич Бегге (1884–1938), латыш, уроженец Либавы, известный также под именем Карла Лиловича (Микелевича) Верде, был
профессиональным революционером и кадровым чекистом. В РСДРП он
вступил еще в 1902 году. В начале 1920-х годов Бегге был членом коллегии ОГПУ. С поста председателя СЗТП он был направлен с разведывательной миссией в Германию, где работал под прикрытием сотрудника
Торгпредства. По возвращении был членом Президиума Центральной
контрольной комиссии и заместителем председателя Всесоюзной Торговой Палаты в 1931–1934 годах. Он также работал в Балтийском морском
пароходстве, председатель Правления промэкспорта, а с августа 1936
года – заместителем начальника Главного геологического управления
Наркомата тяжелой промышленности. 25 октября 1937 года Бегге был
арестован. 10 января 1938 года его расстреляли по обвинению в участии
в контрреволюционной террористической организации, а в 1956 году
реабилитировали.
В период руководства Бегге начали свою деятельность арбитражная комиссия и бюро товарных экспертиз. Последнее впоследствии
было передано в состав Ленинградской товарной биржи после ее отделения от Палаты в 1926 году.
20 января 1922 года было объявлено об открытии Северо-Западной торговой палаты (СЗТП). Одновременно с палатой была открыта
Биржа, ставшая первой советской биржей. Перед торговой палатой
ставилась задача по привлечению иностранных капиталов. Она также осуществляла сбор материалов о продукции крупной и мелкой
промышленности, сельского хозяйства, а также кустарных изделий и
сырья, которые могут торговать в пределах области. Кроме того, Палата собирала материалы о хозяйственных операциях, совершаемых
в пределах области правительственными учреждениями, кооперативными организациями и частными лицами, а также материалы о
существующем импорте и экспорте в области и из области, равно
как и о деятельности Петроградского и других портов.
СЗТП содействовала установлению и развитию торговых отношений между различными учреждениями, кооперативными организациями и частными предприятиями, а также отдельными гражданами на внутреннем и заграничном рынке. Палата организовывала
выставки товаров внутри области. По мере того как возникали городские, областные и окружные государственные учреждения внутренней торговли, СЗТП постепенно перестала заниматься регулированием внутренней торговли. На первый план вышла регистрация
частных предприятий и их торговых книг. Кроме того, палата выдавала разрешения на право использования торгового знака, названия
фирмы и фирменных наименований СЗТП наладила издание «Экономического журнала» и областной газеты. Ей также был выпущен

Герб Северо-Западной областной торговой палаты
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* Служение России.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации
(1917–2007). М.: Торгово-Промышленная
Палата РФ, 2007.
С. 24
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«Справочник для русских и иностранных коммерсантов» на русском, немецком и английском языках*.
Палата имела право учреждать для каждой из стран Запада или
для группы стран секции, участниками которых могли быть и иностранные предприятия – не члены Палаты, с правом совещательного
голоса. Но после 1922 года учреждение секций утверждалось Наркомвнешторгом. За первый год существования СЗТП поступило 814
предложений о сотрудничестве из-за рубежа, а 10 иностранных торговых палат стали ее членами–корреспондентами. При СевероЗападной торговой Палате были созданы Отдел учебно-финансовых
экспертиз, который впоследствии был реорганизован в Институт
общественных бухгалтеров. Также были созданы Арбитражная комиссия, Торговый музей, Товарная биржа, Справочное бюро по кредитоспособности, Бюро экспертизы и Бюро иностранной информации. Однако уже в 1922 году большинство этих учреждений, за
исключением двух последних, были переданы Комитету внутренней
торговли. Также в 1922 году при Палате появился институт Присяжных (ответственных) брокеров, которые сыграли заметную роль в
продвижении советских товаров на европейские рынки.
В июле 1923 года Северо-Западная областная торговая палата обрела статус «советской общественной организации» и права юридического лица. С развитием внешнеторговых связей и прорывом дипломатической блокады Советского Союза одним из основных
направлений в деятельности Палаты стала организация участия советских внешнеторговых организаций в международных выставках
и ярмарках в Лейпциге, Кенигсберге, Бреслау, Гельсингфорсе, Ревеле, Лионе, Стокгольме, Риге, Львове, Данциге, Милане и Тегеране.
Она также содействовала участию западных предприятий и организаций в советских выставках.
Впервые в августе 1922 года СЗТП приняла участие в Кенигсбергской выставке-ярмарке. А из Кенигсберга экспонаты отправились на знаменитую Лейпцигскую ярмарку. В 1923 и 1925 годах Палата участвовала в Лионской ярмарке (Франция), а в 1924 году с
большим успехом выступила в Вене. Австрийские газеты писали,
что Советская Россия достигла заметного прогресса в преодолении
послевоенных трудностей, а по промышленному дизайну ушла далеко вперед. На Венской выставке демонстрировались, в частности,
образцы изделий Ленинградского фарфорового завода. Уже тогда
участие Торговой Палаты в зарубежных выставках играло не только
практическую роль в обеспечении интересов советской внешней
торговли, но и выполняло важную функцию пропаганды успехов и
достижений Советского Союза в строительстве новой социалистической экономики, в индустриализации страны, в коллективизации
сельского хозяйства, в ликвидации неграмотности и осуществлении
культурной революции. По мере того, как постепенно сворачивался
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НЭП, значение пропагандистской функции возрастало. В то же время,
даже после окончательного торжества централизованного планирования в 1930-е годы институт торговых (торгово-промышленных)
палат в СССР оставался одним из немногих носителей рыночных
(хозрасчетных) начал.
Ликвидация НЭПа не затронула торговые палаты по причине их
ориентации на внешнюю торговлю, где рыночные начала по необходимости приходилось сохранять. Практика, сложившаяся в западных
странах, в частности, требовала, чтобы дела международного торгового и морского арбитража передавались на рассмотрение органам,
существующим при торговых палатах, а не при государственных учреждениях, так как на Западе торговые палаты были независимы от
государства. В Советском Союзе, разумеется, ситуация была иная.
Все распоряжения и поручения Наркомвнешторга четко выполнялись, а решения на собраниях их членов, как правило, принимались
единогласно. Однако формальная независимость все же избавляла,
по крайней мере, в 1920-е годы, от мелочного повседневного контроля со стороны центрального аппарата наркомата.
Очевидные успехи в проведении выставок побудили Народный
комиссариат торговли СССР (Наркомторг) постановлением от 26
сентября 1926 года возложить на СЗТП «проведение всей организационной работы, связанной с выступлением Союза ССР на международных ярмарках за границей». Палата не только активно развивала выставочную деятельность, но и осуществляла исследования в
сфере внешней и внутренней торговли, занималась проблемами торгового и морского права, а также осуществляла информационную
поддержку советских внешнеторговых организаций за границей.
Она также занималась обеспечением внешнеторговых морских и
железнодорожных перевозок. На Палату была возложена регистрация торговых предприятий, выдача разрешений на право пользования фирмой, устройство экспертных и арбитражных комиссий, издание бюллетеней и справочников материла. Одно время Палата
даже установка экспортно-импортных таможенных пошлин, пока
этим непосредственно не занялся центральный аппарат Наркомвнешторга.
Первоначально СЗТП осуществляла также биржевые функции,
которые были зафиксированы в ее уставе как «организация ежедневных встреч членов торговой палаты и регистрация совершаемых
ими в пределах помещения Палаты и вне ее сделок». Но уже 5 июля
1923 года был принят устав Палаты, согласно которому, принимая
во внимание новый закон о биржах, Петроградская биржа была выделена в самостоятельную организацию, а Палата сосредоточилась
на вопросах внешней торговли. Всего Палата вела дела более чем с
500 контрагентами*.

* Бурчаков Ю.Н., Катенев В.И., Кузнецов Д.И., Никанорова А.В., Романов С.В.,
Рудской А.И. СанктПетербургская Торгово-промышленная
Палата. С. 6–7
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18 мая 1927 года президиум СЗОТП утвердил проект устава
«Российской торговой палаты» и принял решение о реорганизации
областной палаты в республиканскую. На основе устава 23 сентября
1927 года постановлением Совета Труда и Обороны был утверждён
устав Всесоюзно-Западной торговой палаты (ВЗТП), которая была
создана на базе Северо-Западной областной торговой палаты. Главная ее функция, согласно уставу, заключалась в облегчении и содействии сношениям учреждений, торговых и промышленных организаций Союза ССР с заграничными рынками западных стран. Для
этого палата должна была устанавливать связи со всеми районами
СССР и с предприятиями западных стран для содействия внешнеторговым операциям.
В августе 1928 года руководящие органы Всесоюзно-Западной
торговой палаты переехали в Москву. На собрании предприятий 28
апреля 1928 года было объявлено решение об организации филиала
Всесоюзно-Западной торговой палаты в Ленинграде с наименованием «Северо-Западное Отделение Всесоюзно-Западной Торговой Палаты». Его деятельность охватывала территорию Северо-Западной
области. Фактически это отделение было создано в конце 1928 года.
Руководство Северо-Западным отделением до 1931 года осуществлял Президиум, состоявший из представителей Госбанка, Ленинградгосторга, Облсовхознадзора, Севзаплеса и Леноблисполкома и
утверждаемый последним. В отделение входили информационный
и торгово-транспортный отделы, бюро товарных экспертиз, переводов, патентное бюро и музейно-выставочное отделение.
В 1929–1930 годах Ленинградское отделение по запросам хозорганов сообщало ленинградским торговым организациям информацию о размерах импорта и экспорта отдельных товаров по разным
странам, о рыночной конъюнктуре, о ценах, об иностранных импортерах и т. д. Информация давалась о потенциальных зарубежных
импортах по следующим видам товаров: древесная стружка и шерсть,
древесная мука, оконные рамы и двери, ящики и ящичные материалы, войлок, продукты оленеводства (мездра, кишки, рога, копыта),
пушнина, человеческий волос и изделия из него, резиновые изделия,
пеньковые изделия, спички, кустарные изделия, химические товары.
Запросы на эти товары поступали из Австрии, Англии, Франции,
Германии, Бельгии, Италии, Голландии, Венгрии, Испании, Эстонии, США, Кубы, Индии, Египта, Марокко, Алжира, Туниса, подмандатной Палестины, с Кипра и из Британской Восточной Африки.
Часть запросов поступала в Москву, во Всесоюзно-Западную Торговую Палату. ВЗТП ведала торговлей не только с западными странами, но и с их владениями.
В середине 1928 года в структуре Всесоюзной Западной торговой
палаты были созданы региональные секции – Американская, Дальневосточная и Японская. В ноябре 1929 года к ним добавилась Германская секция, а в апреле 1930 года – Британская. Кроме того,
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Здание Московской биржи. Снимок сделан в 1920–1925 годах. Именно в этот период
там размещался Горный совет

в конце 1929 года появилась специальная секция научно-технического сближения с Америкой. На Дальнем Востоке в соответствии с
законом Дальневосточной республики еще летом 1921 года было
создано пять торгово-промышленных палат в Верхнеудинске (УланУде), Чите, Хабаровске, Благовещенске и Владивостоке.
Переехав в Москву и разместившись в бывшем здании Московской биржи на ул. Куйбышева, 6 (ныне, вновь Ильинка), ВЗТП начала формировать территориальные отделения. Были созданы: СевероЗападное отделение в Ленинграде, Черноморско-Азовское в Одессе
и Дальневосточное в Хабаровске. В марте 1929 года в составе Западной торговой палаты была создана Комиссия торгового арбитража и морского права, а в сентябре того же года – Рекламный совет.
В апреле 1930 года палате получила функцию рекламы экспортных
товаров, а в ноябре – функцию оформления свидетельств о прохождении товаров. В январе 1930 года при палате была создана Комиссия по международным сообщениям.
В начале НЭПа, декабре 1922 года в Москве начала свою деятельность и Восточная торговая палата. В феврале 1923 года постановлением Совета Труда и Обороны был утвержден Устав Россий-
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Андрей Матвеевич
Лежава
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ско-Восточной торговой палаты. В нем определялась цель: «содействовать экономическому сближению России с Советскими Республиками – Бухарой и Хорезмом, а также с Персией (Ираном), Турцией, Афганистаном, Монголией, Китаем и Японией на почве торговопромышленных интересов»*. Как подчеркнул тогдашний заместитель наркома внешней торговли РСФСР М.И. Фрумкин, наши экономические интересы с народами Востока едины: «Если по отношению к Западу мы принимаем ряд суровых мер, чтобы оградить наше
народное хозяйство при помощи монополии внешней торговли от
превращения нас в колонии, от разбазаривания наших сырьевых запасов, то по отношению к странам Востока готовы пойти на всякие
облегчения дабы быстрым образом наладить обмен между этими
странами и нашими советскими республиками»**.
Председателем Совета Восточной торговой палаты был избран Андрей Матвеевич Лежава (1870–1937). Как он писал в автобиографии:
«Я родился в 1870 г. в гор. Сигнахе Тифлисской губ. Отец мой, из крестьян Кутаисской губ., еще мальчиком 14-ти лет бежал из родительского
дома, скитался довольно долго по разным местам Сигнахского уезда, попал наконец в услужение к священнику, у которого он обучился грамоте,
а впоследствии, юношей, стал псаломщиком». Однако вскоре после женитьбы он бросил духовную карьеру и пошел в приказчики в торговое
предприятие, сначала в Сигнахе, а затем в Тифлисе, куда он перевез семью. В 1893 году окончил Тифлисский учительский институт, но уже в
апреле 1894 года был арестован за участие в организации подпольной
типографии народнической организации «Народное право» в Смоленске.
В автобиографии он писал: «В 1893 г. я поехал в Москву, где рассчитывал приобщиться к революционным центрам. Одновременно в Москве я
делал попытки слушать лекции в Московском университете по физикоматематическому факультету, устроился преподавателем в воскресной
школе при Курских железнодор. мастерских, где быстро сошелся с группой революционно настроенных рабочих. Но все это пришлось прервать,
так как ко мне явился Н.М. Флеров, переехавший в это время в Харьков,
и предложил мне принять участие в устройстве нелегальной типографии
только что организовавшейся партии “Народное Право”, которая, борясь
за социализм, предполагала на ближайшей ступени объединить в борьбе
против царизма самые разнообразные элементы революционные и даже
оппозиционные…»
Два года Лежава провел в Петропавловской крепости, а потом пять
лет в ссылке в Якутии, где примкнул к марксистам. После отбытия ссылки Лежава работал секретарем правления потребительского общества
Закавказской железной дороги в Тифлисе. В дальнейшем Андрей Матвеевич служил помощником инспектора пароходства «Надежда» в Нижнем Новгороде и служащим страховых компаний в Саратове. В Нижнем
Новгороде в 1904 году он вступил в партию большевиков. Как писал
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Лежава в автобиографии для Энциклопедического словаря Гранат,
«в 1916 г. я переехал на службу в Москву и здесь через Ольминского
связался с наладившимся кружком, в котором были Смидович, Ногин,
И.И. Скворцов и др. В начале 17 г. по страховым же делам я переехал в
Петербург, очень часто бывая и в Москве, где я принимал участие в рабочей группе Продовольств. комитета, а с начала Октябрьской революции я отдал все свои силы на хозяйственное строительство, сначала в области страхового дела, а затем кооперации и торговли». После победы
Октябрьской революции Лежава стал заведующим отделом Северного
страхового общества в Москве. В 1920–1922 годах был заместителем
наркома внешней торговли РСФСР, а уже в 1924 году стал наркомом
внутренней торговли и оставил работу в Восточной Торговой Палате.
В 1925–1930 годах Андрей Матвеевич являлся заместителем председателя Совнаркома РСФСР и председателем Госплана РСФСР, затем был заместителем наркома земледелия СССР и начальником Главного управления субтропических культур. В мае 1937 года Лежава был арестован,
а 8 октября расстрелян. В 1956 году реабилитирован.
Председателем Правления Восточной палаты был назначен В.В. Гомбарг, проработавший в палате до 1924 года. На этом посту его сменил
директор Института востоковедения Михаил Лазаревич Вельтман
(Павлович) (1871–1927). Профессиональным революционер, член РСДРП
с 1898 года. Принадлежал к меньшевикам, но в 1918 году вступил в
РКП(б). Учился на юридическом факультете Новороссийского университета, но не закончил его. В 1920 году организовал проведение 1-го съезда
народов Востока, где был избран в Совет действия и пропаганды. Параллельно с руководством палатой с 1921 года и вплоть до своей смерти
в 1927 году оставался ректором Московского института востоковедения.
В 1923 году Восточная торговая палата провела Бакинскую и
Нижегородскую ярмарки и обустроила российский павильон на Тегеранской ярмарке. Тогда же были созданы Одесское, СевероКавказское и Дальневосточное отделение Восточной палаты, а также
Среднеазиатская, Закавказская и Украинская республиканские торговые палаты. В июне 1928 года Восточная торговая палата была
преобразована во Всесоюзно-Восточную торговую палату (ВВТП).
Она была наделена правом участвовать в организации смешанных
обществ по экспорту и импорту товаров в странах Востока, а также
могла направлять в эти страны и крупнейшие города СССР своих
корреспондентов.
В начале 30-х годов торговые палаты готовили материалы и контрольные цифры по пятилетнему плану для ряда потребительских
товаров, в том числе продовольственных.
В начале 30-х годов Ленинградское отделение обеспечивало участие ленинградских предприятий на международных выставках и
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ярмарках в Милане, Лейпциге, Бордо, Кенигсберге и Дрездене, велась подготовка промышленных образцов для показа в Японской
торговой палате и в Филадельфийском торговом музее. В 1931 году
ВЗТП и ВВТП активизировали экспортную пропаганду, руководствуясь приказом Наркомвнешторга о развитии музейновыставочной работы. Важную роль в этом должен сыграть музей
ВЗТП в Ленинграде. Однако в 1931 году музей обокрали. Воры позарились прежде всего на витрины пушной и табачной экспозиций.
Западноевропейские партнеры помогли быстро восстановить экспозицию. Из Швеции поступило туалетное мыло, из Германии, Голландии и Польши – клей, из Италии – желатин. Поскольку обе торговые палаты, Западная и Восточная, приобрели всесоюзный
характер и фактически действовали на всей территории страны, возникла потребность в их объединении, чтобы уменьшить накладные
расходы и избежать дублирования функций.

Создание и деятельность
Всесоюзной Торговой
Палаты

С

началом индустриализации и проведения первых пятилеток перед советскими внешнеторговыми организациями была поставлена задача приобретать на Западе промышленное оборудование и
технологии. Ее выполнение облегчалось мировым экономическим
кризисом 1929–1933 годов, когда цены на станки и оборудование
резко упали. В этих условиях преимущественное значение получила
именно Всесоюзно-Западная торговая палата. Поэтому с ноября 1930
года она стала базовой организацией для формирования Всесоюзной
торговой палаты. Тогда же был создан Оргкомитет для объединения
Всесоюзных Западной и Восточной торговых палат. С 1 сентября
1931 года все сотрудники Всесоюзно-Восточной палаты были переведены во Всесоюзно-Западную палату. Так началось фактическое
объединение двух палат. Юридическим основанием для создания
единой палаты стало решение общего собрания членов обеих палат,
которое прошло 7 октября 1931 года.
28 мая 1932 года на основе Всесоюзно-Западной и ВсесоюзноВосточной торговых палат была создана Всесоюзная торговая палата – общественная организация, призванная содействовать развитию
внешнеэкономических связей СССР с зарубежными странами, а
также деловых связей с иностранными торговыми и экономическими организациями, в том числе с торговыми палатами, экспортными
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компаниями, биржами, ярмарками и музеями. Палата должна была
организовывать участие советских делегаций на международных
выставках, ярмарках и конференциях, пропагандировать советские
товары за границей. Большинство советских довоенных выставок,
имевших огромный резонанс в Европе и во всём мире, было организовано либо непосредственно ВТП, либо при ее активном участии,
как было, например, в случае со Всемирными выставками в Париже
и Нью-Йорке. Палата разместилась в Москве, в здании на улице
Куйбышева.
С конца 1936 года все республиканские торговые палаты были
превращены в отделения Всесоюзной торговой палаты. После 1933
года ВТП пришлось действовать в условиях сокращения советской
внешней торговли. Это было связано с принятым И.В. Сталиным
курсом на автаркию. Практически прекратилось приглашение в
СССР иностранных специалистов, были значительно ограничены
международные контакты советских граждан. Сокращению советской внешней торговли также способствовал приход к власти в Германии нацистов. После этого торговые связи с Германией, главным
советским торговым партнером в Европе, были резко сокращены.
К тому же, в условиях центрального планирования советская обрабатывающая промышленность почти не производила продукции,
конкурентоспособной на западных рынках, а низкая производительность сельского хозяйства ограничивала экспортные возможности
этой отрасли. Поэтому рубль оставался неконвентируемым, что затрудняло внешнеэкономические расчеты. Сыграло свою роль и то,
что после того, как миновал кризис 1929–1933 годов, цены на станки

25

Всесоюзная Торговая Палата в 1921–1939 годахIIII

* Бурчаков Ю.Н., Катенев В.И., Кузнецов Д.И., Никанорова А.В., Романов С.В.,
Рудской А.И. СанктПетербургская Торгово-промышленная
Палата. С. 32

и промышленное оборудование на мировых рынках существенно
повысились.
Всесоюзная Торговая Палата и ее отделения устраивали не только зарубежные, но и внутрисоюзные выставки. Так, в 1937 году в
Ленинградском Доме крестьянина в Смольном была устроена выставка «Внешняя торговля СССР и экспорт Ленобласти». Она демонстрировала развитие внешней торговли Советского Союза и
структуру экспорта Ленинграда и Ленинградской области. До начала
1938 года выставку посетило более 5 тыс. человек, в том числе
4 тыс. колхозников. Тогда же в Ленинграде проходила, организованная ВТП выставка «СССР и страны Востока». В том же 1937 году
в Музее внешней торговли было представлено более 2000 новых образцов продукции местной промышленности, в том числе: кожаная
галантерея, игрушки, платья и предметы домашнего обихода*.
20 мая 1939 г. состоялось общее собрание членов ВТП. На нем
присутствовало всего лишь 12 человек. Это было минимальное число
членов Палаты за всю историю советских торгово-промышленных
палат. Причины такого оскудения вполне понятны – репрессии
1937–1938 годов, когда были расстреляны или отправлены в лагерь
почти все руководящие работники Всесоюзной торговой палаты, и
произведены широкомасштабные чистки в целях «ликвидации последствий вредительства». Григорий Александрович Крушельницкий, ставший председателем Президиума ВТП в марте 1938 года, так
писал в своем отчете:
…Указание Наркомата о ликвидации последствий вредительства выполнено… Ликвидирован отдел товарных экспертиз, крайне засоренный подозрительными элементами и занимавшийся делячеством и вместо него организовано бюро
экспертизы экспортных и импортных товаров. Пересмотрены штаты всех отделов Палаты и освобождены от работы люди, вызывавшие сомнения с точки зрения политической и деловой. Проведена проверка и изъяты по отделам вредные
материалы (составленные или редактированные ныне врагами народа) и устаревшие…

В 1937 году прекратил работу Президиум Ленинградского отделения ВТП, так как председатель Президиума и его члены были репрессированы.
Порой один факт общения служащих Палаты с иностранцами и
поездки за рубеж, хорошо известный и санкционированный и в ВТП,
и в Наркомвнешторге, влекли за собой обвинения в шпионаже. Не
принятие в течение нескольких лет нового Устава ВТП рассматривалось как вредительство, а альбом товарных экспертиз был унич-
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тожен по распоряжению Наркомата внутренних дел, как якобы
«крайне засоренный подозрительными элементами, занимавшимися
делячеством»*.
Масштабные репрессии в рядах руководства Всесоюзной Торговой Палаты были во многом связаны с тем, что среди них была велика прослойка бывших и действующих сотрудников спецслужб.
Станислав Адамович Мессинг (1890–1937), занимавший пост председателя ВТП в 1931–1933 и в 1935–1937 годах, в 1921 году возглавлял
Московскую ЧК, а в 1921–1229 годах – Петроградскую ЧК и Ленинградское полпредство ОГПУ, а 1929–1931 году, будучи 2-м заместителем
председателя ОГПУ, возглавлял Иностранный отдел ОГПУ, т. е. фактически – советскую внешнюю разведку. Его перевод во Всесоюзную Торговую Палату был вызван конфликтом с фактическим руководителем
ОГПУ Генрихом Григорьевичем Ягодой, 1-м заместителем председателя
ОГПУ. Формальный глава ОГПУ Вячеслав Рудольфович Менжинский
из-за тяжелой болезни сердца делами почти не занимался. В 1934–1935
годах Мессинг был председателем Советско-Монгольско-Тувинской
торговой палаты Наркомвнешторга. 15 июня 1937 года был арестован по
ложному обвинению в шпионаже в пользу Польши и членстве в Польской военной организации. 2 сентября 1937 года расстрелян. Реабилитирован в 1956 году.

* Служение России.
С. 29

Станислав Адамович
Мессинг

Естественно, репрессиям подверглись и связанные с Мессингом
сотрудники ВТП.
Зачисленный в феврале 1938 года на должность заведующего бюро
переводов видный советский разведчик-нелегал Дмитрий Александрович Быстролетов (1901–1975), в частности, вспоминал: «В Торговой
палате я проработал более полугода и за это время перевыполнил годовой план примерно в десять раз». Но уже 17 сентября 1938 года он был
арестован. 8 мая 1939 года Военная коллегия Верховного суда Союза
ССР приговорила Быстролётова по обвинению в шпионаже и принадлежности к контрреволюционной террористической организации «Союз
студентов – граждан СССР в Чехословакии» к исправительно-трудовым
лагерям сроком на двадцать лет, с поражением в политических правах на
пять лет и с конфискацией личного имущества. Ему посчастливилось
уцелеть. В 1954 году он был освобожден, а в 1956 году реабилитирован.
Зная 22 языка, он работал языковым редактором во Всесоюзном НИИ
медицинской и медико-технической информации Министерства здравоохранения СССР и вплоть до смерти, последовавшей 3 мая 1975 года,
написал 17 книг сильно беллетризованных мемуаров, опубликованных
после его смерти лишь частично. Там встречаются и явные преувеличения, вроде того, что Быстролетов обеспечил руководство СССР дипломатическими шифрами и кодами Англии, Германии, Франции, Италии,

Дмитрий
Александрович
Быстролетов
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Александра
Александровна
Янышева

* Федотов В.И. Разви
тие института российских торгово-промышленных палат:
XX – начало XXI века. Автореферат диссертации на соискание ученой степени
доктора исторических
наук. Саратов, 2009

** Кипнис С.Е. Новодевичий мемориал.
Некрополь Новодевичьего монастыря.
М.: Пропилеи, 1995.
С. 423
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Финляндии, Турции, организовал получение из Государственного департамента США секретной информации, контролировал личную переписку
Гитлера и Муссолини, достал для СССР ряд новейших технологий и образцов вооружения. В то же время, архивные материалы о его подлинной
деятельности до сих пор закрыты в архиве Службы внешней разведки.
Однако те секретные документы, которые он будто бы добыл, никак не
отразились в уже рассекреченных государственных архивах (НКИДа,
Политбюро и др.). А это заставляет усомниться в их существовании, поскольку трудно представить себе, что столь ценная информация никак не
использовалась. Но в то же время, факт его работы в ВТП не вызывает
сомнений.
Репрессиям в системе ВТП подверглись: 25 штатных сотрудников РВТП, ВЗТП, ВВТП и ВТП; 59 из 60-ти членов Совета Всесоюзной торговой палаты; 12 из 16 членов Высшей арбитражной комиссии ВТП; 13 из 19 членов Морской арбитражной комиссии ВТП;
4 из 5-ти членов Ревизионной комиссии ВТП; 3 сотрудника Ленинградского отделения ВТП; 1 сотрудник Грузинского отделения ВТП;
2 сотрудника Азербайджанского отделения ВТП и 1 бывший сотрудник Украинской торговой палаты*.
Преемница Мессинга на посту председателя Президиума Всесоюзной
Торговой Палаты Александра Александровна Янышева (1894–1983),
будучи старым большевиком, членом партии с 1910 года, лично знала
Ленина. Она происходила из семьи рабочих-текстильщиков, в Гражданскую войну возглавляла политотдел 15-й Инзенской дивизии, участвовала в штурме Перекопа и Кронштадта, получила орден Красного Знамени.
После Гражданской войны Янышева находилась на партийной и хозяйственной работе. Перед назначением в ВТП работала директором завода.
Во главе ВТП она оказалась человеком сугубо временным, поскольку ни
к разведке, ни к внешней торговле никакого отношения не имела. Отметим, что в годы Великой Отечественно войны Александра Александровна была комиссаром прифронтового госпиталя, получила контузию**.
А.А. Янышева задержалась в ВТП всего на 4 месяца, с 27 ноября
1937 года по 27 марта 1938 года. Ее преемником стал Крушельницкий, выпускник недавно созданной Академии Наркомвнешторга. Он
был выдвинут на пост председателя ВТП с прицелом на длительное
пребывание на этом посту. Григорий Александрович должен был
наладить работу Палаты во всех предусмотренных Уставом направлениях и увеличить число членов Палаты. Однако, вследствие неблагоприятно сложившихся обстоятельств, он пробыл во главе Президиума Всесоюзной Торговой Палаты только два с половиной года.
25 октября 1938 года под председательством управляющей Ленинградским отделением А.Ф. Мельцовой состоялось совещание по
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вопросу борьбы за качество продукции и производства экспорта в
1938 году и о перспективах на 1939 год. Было принято решение открыть новый павильон лучших образцов товаров ширпотреба. Поднимался вопрос о необходимости создания единой государственной
товарной экспертизы при ВТП. Сектор экспертизы Палаты давал
объективные заключения о состоянии продукции, а представителям
местной промышленности хотели снизить требования к качеству
продукции. Экспертное заключение Бюро товарных экспертиз ВТП
ложилось в основу решения арбитража, судейских органов и органов
прокуратуры, вследствие чего производители недоброкачественной
продукции несли убытки, а иной раз даже могли быть обвинены во
вредительстве. Как отметил в своем выступлении один из членов
экспертного совета, из 48 сигналов трудящихся экспертиза направила в суд только 8. Остальные недостатки были исправлены без вмешательства судебных органов. С 1938 года сектор экспертиз Ленинградского отделения стала работать круглосуточно. По первому
требованию клиента члены экспертного совета выезжали для проведения экспертизы*.
В 1931–1939 годах из-за репрессий и сокращения оборота советской внешней торговли численность членов Всесоюзной Торговой
Палаты упала с 75 до 12 (при этом уже в 1934 году в ВТП осталось
лишь 19 членов), а численность ее аппарата сократилась вдвое – с
151 до 70. Предусмотренные уставом ежегодные общие собрания
проводились за 14 лет всего трижды: первое после 1931 года общее
собрание прошло 31 августа 1934 года, второе – 20 мая 1939 года, а
третье, из-за начавшейся Второй мировой и Великой Отечественной
войны – только 29 сентября 1944 года. В 1938 году в ВТП сохранилось только два отделения – Ленинградское и Харьковское (Украинское). Уменьшение активности палаты было связано как с падением
объема советской внешней торговли накануне Второй мировой войны, так и сосредоточением почти всех внешнеторговых операций в
Наркомвнешторге. За Торговой палатой оставались преимущественно лишь те функции, которые возлагались на нее положениями международного права: морской и внешнеторговый арбитраж и связанные с этим товарные экспертизы, проведение зарубежных выставок,
а также юридическая и информационная поддержка внешнеторговых учреждений и организаций и выполнение переводов соответствующей литературы.

* Бурчаков Ю.Н., Катенев В.И., Кузнецов Д.И., Никанорова А.В., Романов С.В.,
Рудской А.И. СанктПетербургская Торгово-промышленная
Палата. С. 34
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* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 111. Л.3
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отчете Всесоюзной Торговой Палаты за 1939 год особо подчеркивалось значение работы по организации и оформлению Измирской выставки в Турции, а также проведению значительных художественно-оформительских работ ряда Павильонов Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки и для Нью-Йоркской выставки, получивших высокую международную оценку*. Всемирная выставка в
Нью-Йорке открылась 30 апреля 1939 года и продолжалась до 27 октября 1940 года. Всего ее посетило около 44 миллионов человек.
Интересно, что в советском павильоне экспонировались памятники
Ленину и Сталину, выполненные в 1938 году из розового гранита
скульптором С.Д. Меркуровым и представлявшие уменьшенные копии его же памятников, установленных в 1937 году в Дубне на канале имени Москвы.
В то же время отмечалось, что в Отделе Торговой Пропаганды
недостаточно правильно оформлялись договоры и акты на прием и
сдачу произведенных работ, что приводило к излишним арбитражным спорам и к дебиторской задолженности, особенно по работам
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки… Ненормально короткие сроки по организации и выполнению художественно-оформительских работ по Измирской выставки в Турции создали ряд затруднений в процессе ее выполнения. Выставка в Измире в 1939
году была особо ответственна потому, что за хорошее выполнение
вводно-политического отдела Советского Павильона на выставке в
г. Измире в предшествующем 1938 году Палата получила золотую
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Советский павильон на всемирной выставке в Нью-Йорке, 1939 г.
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медаль. Это обстоятельство обязывало Палату выступить на выставке в Измире в 1939 году еще лучше и внести в экспозицию ряд новых моментов по сравнению с прошлыми годами.
В основу тематического плана выставки были положены достижения страны Советов за две сталинские пятилетки с частичным использованием тематики, представленной в Советском Павильоне на
Нью-Йоркской выставке. Не останавливаясь на описании отдельных
экспонатов и их экспозиции, следует отметить лишь то, что тематический план вводно-политического отдела был разработан и осуществлен исключительно силами Палаты в отличие от товарного отдела выставки, который создавался при участии заинтересованных
объединений системы Наркомвнешторга («Международная книга»,
«Совирантуркторг», «Техноэкспорт» и др.). При выставке был организован просмотр советских кинофильмов, пользовавшихся громадным успехом.
Некоторой характеристикой качества работы Палаты по организации выставки 1939 г. в Измире могут служить нижеприводимые
краткие выдержки из отчета Комиссара выставки тов. Алексеева.
С первого до последнего дня Советский Павильон (на Измирской выставке) пользовался громадным успехом. Посещаемость Совпавильона была несравненно выше, чем в
павильонах всех других государств… Для нашего Павильона
была характерна непрерывная поточность людей, подолгу
задерживающихся как в вводно-политическом отделе, так и в
товарных отделах… Особое внимание привлекали стенды
«Красная Армия», «Общественное устройство СССР», «Промышленность» и «Сельское хозяйство», «Образование».
Женщины-турчанки подолгу останавливались у стенда «Женщина в СССР»… По многообразию экспонатов и по содержанию Советский Павильон не уступает ни одному инопавильону на всей выставке. Не один инопавильон не имеет
вводно-политического отдела – отдела, которому посетители
уделяют особое внимание… Советский павильон в Измире
выгодно выделялся также и своими товарами. Богаче чем в
инопавильонах других стран у нас были представлены:
Сельско-хозяйственные машины,
Фарфор, фаянс и стекло,
Советский текстиль на выставке по разнообразию артикулов и расцветок также оказался на первом месте.
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Только в Советском Павильоне были показаны нефтепродукты, инструменты, лесоматериалы и материалы для текстильных машин.
Наравне с успехами, необходимо отметить и недостатки
для устранения их в дальнейшем. Согласно писем полученных нами с выставки, главный недостаток заключался в том,
что реализационные цены от Востокинторга были получены с
большим опозданием, причем цены к тому же были недостаточно проверены. Вторым недостатком нашей выставки
было то, что витрины всех, даже дорогих товаров, были открыты и не защищены стеклами, почему к концу выставки многие экспонаты загрязнились и потеряли свой надлежащий вид.
Во время выставки было роздано бесплатно 25000 художественно оформленных путеводителей, с описанием
вводно-политического отдела. Статья о вводно-политическом
отделе в проспекте была составлена так, что послужила хорошей пропагандой достижений Советского Союза за период советской власти и за время Сталинских пятилеток.
Советские фильмы как художественные, так и технические, а, особенно, короткометражки, изображающие быт
нашей страны, также выполнили большую агитационнопропагандистскую работу среди многотысячной массы ту* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
рецкого населения, посетившей наш павильон*.
Д. 111. Л. 17–18

Заказы для Измирской выставки, равно как и для Нью-Йоркской
и Всесоюзной Сельскохозяйственной, выполняли также Фотолаборатория и Столярная мастерская Палаты. Как отмечалось в отчете
ВТП, главнейшие работы для Нью-Йоркской выставки, выполненные Фотолабораторией, были следующие:
а) громадное фото-панно, изображающее «Содружество народов СССР», размером в 25 квадратных метров. Это
сверхувеличение установлено в Советском Павильоне на
Нью-Йоркской выставке, удачно выполненное, несмотря
на всю его сложность и является самым крупным фотопанно в Советском павильоне выставки;
б) выполнена также весьма сложная работа для комплексного экспоната на выставке Московского метро в виде
16 крупных диапозитивов станций метро второй очереди.
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Строительство советского павильона на Всемирной выставке 1939 г. в Нью-Йорке

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 111. Л. 21
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Эта работа была интересна тем, что она была произведена Фотолабораторией впервые и для этого пришлось
специально заказывать полив крупных диапозитивных пластинок.
Для Измирской Международной выставки Фотолаборатория выполнила ряд художественных фоторабот по вводнополитическому отделу Советского Павильона, как то:
Раздел «Индустриализация СССР»,
Раздел «Сельское хозяйство СССР»,
Раздел «Просвещение»,
Раздел «Военный»,
Раздел «Женщина и спорт».
Судя по отзывам, указанные экспонаты вызвали восхищение посетителей выставки не только своим содержанием,
но и по качеству выполнения фоторабот*.
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Столярная мастерская же для Нью-Йоркской выставки выполнила панораму «Апофеоз» для которой были изготовлены 500 фигур
различных национальностей.
9 февраля 1939 года Крушельницкий писал А.И. Микояну по поводу
организации выставок:
В 1936–1937 годах для заграничных выставок Всесоюзная
Торговая Палата вложила большие средства на постройку
Хорошевского выставочного Павильона. В 1938 году этот павильон передан временно в распоряжение Комитета Нью- Анастас Иванович
Микоян
Йоркской выставки.
Учитывая, что в ближайшее время основная работа по
подготовке организации Нью-Йоркской выставки будет закончена, и Хорошевский выставочный Павильон должен
свернуть свою работу, Всесоюзная Торговая Палата считает
необходимым обратить внимание Экономического Совета,
что работа по организации внешнеторговых и других выставок в данное время находится в распыленном состоянии.
Выставочными вопросами за границей занимаются Всесоюзная Торговая Палата, Комитет Нью-Йоркской выставки,
ВОКС, Интурист, и каждая из указанных организаций действует обособленно, без всякой связи друг с другом. Опыт
работы показывает, что эта бессистемность и отсутствие
определенного оформительского центра, безусловно, экономически невыгодно. Большие средства тратятся всеми
указанными организациями на организационные вопросы,
на подыскание помещения для работы по обслуживанию
выставок, на подыскание кадров, материалов и др. Кроме
этого, отсутствует преемственность в работе. Из опыта по
ликвидации Парижской выставки видно, что по окончании и
ликвидации выставки, за исключением товарных экспонатов,
все имущество выставки бесследно распылено: многое
было поломано, как это было с макетом Ленинградского
порта, на восстановление которого были затрачены десятки
тысяч рублей. Имущество выставки остается неиспользованным, хотя могло бы быть показано с успехом для других выставок или выставлено как экспонаты, в музеях или использованы другими культурными учреждениями СССР.
Также из-за отсутствия знания и опыта транспортировки,
упаковки и маркировки, имеет место порча отправляемых
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Иван Григорьевич
Большаков

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 108. Л. 87–87об

экспонатов выставок. Кадры по обслуживанию выставки (стендисты), а также по оформлению (художники-оформители,
техники, шрифтовщики и др.) подбираются от случая к случаю.
В то же время, Всесоюзная Торговая Палата в этой области имеет большой, долголетний, накопленный опыт. С 1924
года Палатой в ряде стран было организовано и оформлено
63 выставки, из которых во Франции было 13, в Италии 8, в
Германии 15, в Турции 7 и т. д. На последней выставке в 1938
году в Турции Всесоюзной Торговой Палате за оформление
вводного отдела была присуждена золотая медаль. Качество
работы подкрепляется также удовлетворительными отзывами
посетителей и устроителей выставок. Всесоюзная Торговая
Палата в своем составе имеет оборудованную фотолабораторию с постоянными специалистами по сверхувеличениям, постоянные кадры по рекламной работе, художественным монтажам по дереву и т. д. Также имеет опыт по
транспортной работе, по упаковке, маркировке тары и по
таможенным вопросам заграницей. Поэтому Всесоюзной
Торговой Палаты считает наиболее рациональным разрешить этот вопрос следующим образом:
1. В целях лучшей организации, использования опыта,
преемственности в работе и сохранения материалов по заграничным и другим выставкам, организовать на началах
хозрасчета Выставочный комбинат при Всесоюзной Торговой
Палате.
2. Сосредоточить в Комбинате всю оформительскую работу по заграничным и торгово-рекламным выставкам
СССР.
3. Для этого по окончании подготовки и открытию НьюЙоркской выставки, т. е. не позднее мая месяца возвратить
Хорошевскую базу в ведение Всесоюзной Торговой Палаты.
Это мероприятие, безусловно, даст экономический эффект и организует этот, большой важности, вопрос»*.

Весь грандиозный проект по созданию Выставочного комбината
всесоюзного значения был направлен на то, чтобы вернуть ВТП
возможность распоряжаться Хорошевским павильоном. 17 мая 1939
года Крушельницкий писал Управляющему делами Совнаркома
СССР И.Г. Большакову, что в течение 1936–37 гг. ВТП вложила значительные средства в строительство Хорошевского просмотрового
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павильона, предназначавшегося для советской части Международной выставки в Париже. По окончании Парижской выставки, Хорошевский павильон вместе со всеми подсобными помещениями, в
том числе и гаражом, был передан в распоряжение советской части
Международной выставки в Нью-Йорке.
Заместителем комиссара советской части Международной выставки в
Нью-Йорке был Георгий Николаевич Зарубин (1900–1958). Он родился 24 апреля (6 мая) 1900 года в селе Шилово-Голицыно Сердобского
уезда Саратовской губернии, в крестьянской семье, в юности работал
рассыльным. В 1918–1924 годах он служил в Красной армии, а в 1919
году стал членом РКП(б). В 1931 году Зарубин окончил текстильный факультет Промышленной академии имени Молотова, а в 1932 году – текстильный институт. В 1931–1935 годах он был директором Промакадемии, а в 1935–1938 годах – начальником Главного управления учебных
заведений Наркомата легкой промышленности СССР. Советское выступление на выставке в Нью-Йорке было признано вполне успешным, и в
1940 году Зарубин был назначен заведующим Консульским отделом
НКИД, а в 1941 году возглавил Отдел латиноамериканских стран НКИД.
23 марта 1944 года Георгия Николаевич назначили послом в Канаде, а 28
сентября 1946 года – послом в Англии. 14 июня 1952 года Зарубин стал
послом в США и в том же году на XIX съезде партии был избран кандидат ом в члены ЦК КПСС. 4 января 1958 года Зарубина назначили заместителем министра иностранных дел, но 24 ноября 1958 года он внезапно
скончался в Москве. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени и Трудового Красного Знамени*.

Георгий Николаевич
Зарубин

* Залесский К.А. Кто
есть кто в истории
СССР. М.: Вече, 2011.
С. 181

Кенигсбергская выставка
1940 года

С

оветское участие в Кенигсбергской выставке-ярмарке, знаменитой Восточной ярмарке (Остмессе), имеет давнюю историю.
Впервые Советский павильон появился там в 1922 году. Однако после прихода нацистов к власти в январе 1933 года возникли определенные проблемы. ВТП была составлена записка в Наркомвнешторг,
где говорилось: «Советский Союз участвует в восточно-германской
ярмарке в Кенигсберге со дня ее основания. В коммерческом отношении ярмарка для нас представляет весьма незначительный интерес. Участвовали мы больше по мотивам экономико-политического
характера. Этот мотив побудил нас участвовать также и в 1933 году.
Интерес со стороны широких масс населения к нашей выставке был
весьма значительный, особенно интерес проявлялся к вводному
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Кенигсберг в 1940 году

* Костяшов Ю.В.
Советский Союз на
Кенигсбергской ярмарке 1940 года //
Вестник Российского
государственного
Университета
им. Иммануила Канта. Серия: Гуманитарные науки. Вып. 6.
Калининград, 2006.
С. 27–28
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разделу, который дал наглядное представление о наших достижениях во всех областях народного хозяйства в связи с завершением 1-й
пятилетки. Таким образом, наша выставка в известном отношении
себя оправдала»*.
15 июля 1934 года Политбюро ЦК ВКП(б) посчитало ненужным
наше участие в Кенигсбергской ярмарке, однако ситуация резко изменилась после заключения 23 августа 1939 года советско-германского пакта о ненападении. 30 марта 1940 года директор Остмессе и обербюргермейстер Кенигсберга направили советскому послу в
Берлине Александру Шкварцеву официальное приглашение СССР
принять участие в 28-й германской восточной ярмарке, которая
должна была состояться в середине августа. Прибывший на переговоры с советским послом А.А. Шкварцевым директор ярмарки
Х. Ионас апеллировал к тому факту, что «СССР всегда и раньше, за
исключением периода натянутых советско-германских отношений,
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был представлен в самом широком объеме на выставке в Кенигсберге». Он также подчеркнул, что столица Восточной Пруссии «является важным центром на пути советско-германской торговли»*.
Во время переговоров об организации советского участия в Кенигсбергской выставке ее директор Х. Ионас в беседе с 1-м секретарем советского посольства В.Н. Павловым 9 февраля 1940 года
указывал, что желательно экспонирование не только предметов
сельскохозяйственного экспорта, но также и промышленного экспорта СССР, которым могут интересоваться, например, Литва, Латвия, Эстония, принимающие участие в выставке. Однако к моменту
начала выставки эти страны уже были включены в состав СССР. Вероятно, во Всесоюзной Торговой Палате решили, что нет смысла
демонстрировать в Кенигсберге то, что все равно придется продавать республикам Прибалтики в рамках внутренней торговли. К тому же неизвестно, довел ли НКИД до ВТП данное пожелание германской стороны. По словам В.Н. Павлова, Ионас подчеркнул, что
он говорит по поручению руководителя национал-социалистской
партии по Кенигсбергскому округу (гаулейтера) Коха, особо заинтересованного в экспонировании на выставке советских товаров и превращении Кенигсберга в транзитный пункт советского экспорта**.
Отдел торговых договоров с Германией Наркомвнешторга направил 16 июня А.И. Микояну докладную записку, предлагая отклонить
приглашение на Кенигсбергскую выставку, поскольку срок подготовки является недостаточным, особенно учитывая уже запланированное участие СССР в Лейпцигской ярмарке, которая открывалась
25 августа, всего через четыре дня после Остмессе. Однако Политбюро, возможно, по инициативе Микояна, решило иначе. 28 июня
1940 года оно постановило:
Разрешить Наркомвнешторгу СССР принять участие в выставке, открывающейся 11 августа 1940 г. в городе Кенигсберге (Германия). Отпустить для этой цели Наркомвнешторгу
СССР из резервного фонда СНК СССР 240,5 тыс. рублей в
советской валюте и в иностранной валюте 36,5 тыс. германских марок***.

* Костяшов Ю.В.
Участие СССР в Кенигсбергской Восточной Ярмарке /
Балтийский регион в
международных отношениях в Новое и
Новейшее время:
Материалы международной научной конференции, Калининград, 10–11 октября
2003 г. Калининград:
Изд-во КГУ, 2004.
С. 146

** Документ № 39 //
Министерство иностранных дел РФ. Документы внешней политики. 1940–22 июня
1941. Т. 23. Кн. 1. Январь – октябрь 1940.
М.: Международные
отношения, 1995.
С. 79

*** Костяшов Ю.В.
Советский Союз на
Кенигсбергской ярмарке 1940 года. С. 28

Тематический план Кенигсбергской выставки предусматривал
сообщить ее посетителям следующее:
ИНДУСТРИЯ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СССР.
В результате огромных капиталовложений в народное хозяйство, о размерах которых говорит приводимая в вводном
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стенде диаграмма, Советский Союз из аграрной страны
превратился в могущественную индустриальную державу.
За две пятилетки в СССР созданы новые отрасли промышленности: черная металлургия, автотракторная, химическая, авиационная, станкостроительная и сельскохозяйственного машиностроения.
Машиностроение, начатое с незначительных размеров,
превратилось в одну из крупнейших промышленных отраслей СССР.
Успехи машиностроения обеспечили проведение технической реконструкции народного хозяйства СССР на основе
новой, современной техники; свыше 80% всей продукции
промышленности получается с новых предприятий, построенных или полностью реконструированных за первую и вторую пятилетки.
Валовая продукция промышленности СССР по сравнению с 1913 г. возросла в 7 раз, а продукция крупной промышленности в 9 раз.
Перегнав главнейшие страны запада в смысле темпов
развития промышленности и техники производства, СССР:
По валовой продукции промышленности, по машиностроению, по тракторам и грузовым автомобилям занял
первое место в Европе, а по добыче железной руды, по
сельскохозяйственным машинам и продукции свекловичного сахара, вышел на первое место в мире.
Благодаря этим успехам в области промышленного производства была осуществлена реконструкция сельского хозяйства СССР. Вместо сох, деревянных плугов и борон старой деревни, колхозы новой деревни вооружены передовой
техникой. В 1939 г. на полях СССР работало 501 тыс. тракторов, 216 тыс. грузовых автомобилей и 169 тыс. комбайнов.
Если еще в 1928 г., как это видно из демонстрируемых
диаграмм, 96% всех энергоресурсов в сельском хозяйстве
составлял рабочий скот, то уже в 1938 г. его роль упала до
30%, тогда как удельный вес механических двигателей в сельском хозяйстве достиг 70%.
Реконструкция земледелия на основе новой, современной техники обеспечила значительный рост валовой продукции зерновых и технических культур. СССР по продукции
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зерновых, льна, конопли, сахарной свеклы вышел на первое
место в мире, а по продукции хлопка-сырца вышел на второе место в мире.
Всесоюзная Сельско-Хозяйственная Выставка 1940 г., наглядное представление о которой дает вводный стенд, является смотром грандиозных достижений сельского хозяйства
Советского Союза, являющейся в настоящее время страной
самого крупного и самого механизированного в мире
сельского хозяйства.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Грандиозная техническая реконструкция всего народного
хозяйства, выдвинувшая СССР по размерам продукции и
техническому уровню производства на одно из первых мест
в мире, позволила эффективно использовать величайшие
природные ресурсы страны и обеспечила внешнюю торговлю богатством, многообразием и высоким качеством различных товаров для экспорта.
Внешняя торговля Советского Союза, осуществляемая на
основе государственной монополии, опирается на уже достигнутые успехи промышленности и сельского хозяйства, являясь в то же время одним из рычагов для быстрейшего достижения новых целей, поставленных в области дальнейшего
экономического развития страны. Советский Союз стал могучей индустриальной державой, обладающей собственным
технически развитым машиностроением, но при всем этом
потребности СССР в промышленном оборудовании огромны, ибо грандиозны задачи дальнейшего строительства, которые начертаны в плане 3-ей пятилетки в перспективе еще
более крупного индустриального подъема страны.
Выполнение основной экономической задачи СССР естественно увеличивает спрос на промышленные изделия,
именно такого рода, какие производятся в Германии. С другой стороны, индустрия Германии нуждается в большом количестве сырья, потребность в котором в значительной степени может быть удовлетворена поставками из СССР. На
этих взаимных интересах и взаимных хозяйственных выгодах
основано развитие экономических отношений между СССР
и Германией, которые получили свое конкретное выражение
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еще в августовском (1939 г.), а затем в февральском (1940 г.)
торговых соглашениях.
19 августа 1939 г., после длительных успешно закончившихся переговоров, в Берлине подписано Торговокредитное Соглашение между СССР и Германией. ТорговоКредитное Соглашение предусматривает предоставление
Германией СССР кредита в размере 200 млн. герм. марок
сроком на 7 лет из 5% для закупки германских товаров в течение 2-х лет со дня подписания Соглашения (как раз через
1 год и 10 месяцев после подписания кредитного соглашения Гитлер и напал на Советский Союз. Фактически же кредитная ставка по секретному соглашению была снижена до
4,5% годовых. – Авт.). Соглашение предусматривает также
поставку товаров со стороны СССР Германии в тот же срок,
т. е. в течение 2-х лет на сумму в 180 млн. герм. марок.
28 сентября 1939 г. в день заключения между Германией и
СССР пакта о дружбе и границе, Председатель Совета Народных Комиссаров и Народный Комиссар Иностранных
Дел г. В.М. МОЛОТОВ и Министр Иностранных Дел Германии
г. фон Риббентроп обменялись письмами, в которых выразили желание выработать экономическую программу товарооборота между Германией и СССР.
Вполне естественно, что намечавшийся Торгово-Кредитным Соглашением 19 августа 1939 г. размер товарооборота
оказался бы недостаточным в условиях дальнейшего развития дружественных отношений между обоими государствами. Так возникла необходимость в новом более широком
хозяйственном Соглашении, которое было заключено 11
февраля 1940 г. в Москве. Хозяйственное Соглашение предусматривает вывоз из СССР в Германию сырья, компенсируемый германскими поставками в СССР промышленных
изделий.
Товарооборот между Германией и СССР уже в первом
году действия Соглашения достигнет объема, превышающего наивысшие размеры, когда-либо достигнутые со времени
мировой войны. Имеется намерение в будущем повысить
еще более взаимные поставки товаров.
Последующие стенды Всесоюзных Экспортных Объединений показывают внешнюю торговлю СССР в ее конкрет-
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ном товарном проявлении и демонстрируют следующие
важнейшие группы товаров, экспортируемых из СССР в
Германию:
1. Зерно и корма
2. Лен и хлопок
3. Пушнина
4. Животное и лекарственно-техническое сырье
5. Лесоматериалы
6. Нефтепродукты
7. Железная и марганцевая руды
8. Химические удобрения и т. п.
9. Табак.
Зерно и корма.
Всесоюзное объединение «Экспортхлеб» в своем стенде
демонстрирует зерновые и кормовые культуры и др. Продукты земледелия, рыболовства и пищевой промышленности,
экспортируемые в настоящее время из СССР…
Еще более значительные успехи СССР в области хлопководства; благодаря росту валового сбора по сравнению с
1913 г. почти в четыре раза, СССР по продукции хлопка занимает в настоящее время второе место в мире. Посетитель
выставки может ознакомиться с новыми районами хлопководства, с механизированными способами уборки, с хлопковыми семенами и очищенным хлопком, которые показывает Экспортлен…
Нефтепродукты.
СССР по запасам нефти занимает первое место в мире.
Добыча нефти с 9,2 млн. тонн в 1913 г. возросла до 32,2 млн.
тонн в 1938 г. Переработка нефти за тот же период увеличилась с 5,7 млн. тонн до 28,4 млн. тонн. Таковы краткие, но
внушительные итоги развития нефтяной промышленности,
ставящие СССР не только по ресурсам, но и по добыче и
переработке нефти на одно из первых мест в мире. На этой
крепкой основе построен экспорт нефтепродуктов из СССР,
конкретное представление о которых дает один из центральных стендов Советского раздела – стенд Всесоюзного
Объединения «Нефтеэкспорт», демонстрирующего широкий ассортимент экспортируемых из СССР нефтепродуктов.
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Руды и химические удобрения.
СССР имеет богатейшие запасы железной и марганцевой руды. Добыча железной руды с 9,2 млн. тн. В 1913 г. возросло до 26,6 млн. тонн в 1938 г., а добыча марганцевой руды за тот же период увеличилась с 1,2 млн. тонн до 2,3 млн.
тонн. Об этой промышленной базе рудного экспорта говорят диаграммы, представленные Всесоюзным Объединением «Союзпромэкспорт», которое в своем стенде демонстрирует экспортируемые им железную и марганцевую руды.
Значительный рост продукции химической промышленности обеспечивает возможность широкого экспорта химических удобрений, как то: суперфосфата и апатичного концентрата, выставленного в стенде В/О «Союзпромэкспорт».
Приводимые диаграммы свидетельствуют об увеличении за
годы революции продукции суперфосфата в 25 раз и об
исключительном развитии производства апатитового концентрата, которого не было в царской России.
Произведения печати.
Стенд Всесоюзного Объединения «Международная Книга»
дает яркое представление о богатстве и разнообразии выпускаемой в СССР книжной продукции, отражающей небывалый подъем культуры. В СССР ежегодно издаются сотни
миллионов книг и журналов: тираж книг и журналов в 1939 г.
был в 11 раз больше, чем в 1913 г. На стенде В/О «Международная Книга» посетитель выставки найдет разнообразные
технические, агрономические и медицинские книги, большой выбор художественной и детской литературы, музыкальные произведения и тому подобную книжную продукцию,
которая предназначена для многомиллионного советского
читателя.
Кинофильмы
Стенд Всесоюзного объединения «Инторгкино» красноречиво дополняет приведенные выше данные, давая наглядное
представление о развитии в СССР кинематографии, о росте
сети кинотеатров и об исключительных тиражах крупных советских кинокартин, последних выпусков, достигающих по
отдельным картинам 1.600–1.850 экземпляров. Большинство
этих картин пользуется заслуженной популярностью и за
пределами СССР.
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ТУРИЗМ
Стенд Всесоюзного Объединения «Интурист» показывает
живописную панораму замечательных курортов и санаторий Крыма и Кавказа и других достопримечательностей необъятной страны, давая яркое и красочное представление о
* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Советском Союзе, как о стране туризма*.
Д. 118. Л. 1–11

Судя по проспекту, в советском павильоне в Кенигсберге планировалось демонстрировать только ту продукцию машиностроения,
которая имеет отношение к сельскому хозяйству. Но и это намерение фактически не было исполнено, что вызвало гнев с самого верха.
До начала выставки осталось полтора месяца. Готовили ее ВТП и 11
всесоюзных внешнеторговых объединений. Для размещения экспонатов арендовали зал площадью 400 кв. метров в павильоне № 5, где
ранее размещалась экспозиция вольного города Данцига, теперь
присоединенного к Рейху.
Зал представлял собой «деревянное одноэтажное помещение летнего типа, которое сообщалось с другими залами общим коридором».
Проспект был отпечатан в Германии тиражом 20,4 тыс. экземпляров,
причем из-за срочности пришлось значительно переплачивать. Экспонаты стали поступать в Кенигсберг только с 6 августа, а таможенный досмотр, на который ушло два дня, пришлось проводить прямо
в павильоне. Таможенники «осмотрели тщательным образом все, что
было прислано на выставку, причем каждая деталь стендов была записана и взвешена на весах». Часть стендов оказалась на 20–30 см
выше, чем позволяла высота помещения, и их пришлось подпилить.
Оформительской работой занимались специалисты Берлинского
** Там же. Л. 29
торгпредства СССР и специально нанятый местный художник**.
Участвовавшие в Кенигсбергской выставке-ярмарке фирмы заключали сделки и принимали заказы на изготовление продукции по
выставленным образцам. Традиционно выставка была сельскохозяйственной. Но на этот раз из-за войны преобладали промышленные
изделия. Постарались западногерманские фирмы, лишившиеся доступа на международные ярмарки за пределами Германии. По мнению
комиссара советского павильона Решетова, такой наплыв промышленных производителей объяснялся не только привлекательностью
Кенигсберга как крупнейшего торгово-транспортного центра восточной Германии, но и тем, что в связи с мировой войной возросло и
его промышленное значение в силу нахождения вне досягаемости от
воздушных налетов со стороны Англии. Франкфурт-на-Майне, традиционное место проведения промышленных ярмарок, как раз оказался в зоне досягаемости британской авиации.
Кроме Германии и СССР, в выставке участвовали Болгария,
Венгрия, Греция, Иран, Италия, Китай и Манчжоу-Го, Норвегия,
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Вальтер Функ

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 118. Л. 30

** Костяшов Ю.В.
Участие СССР в Кенигсбергской Восточной Ярмарке /
Балтийский регион в
международных отношениях в Новое и
Новейшее время:
Материалы международной научной конференции, Калининград, 10–11 октября
2003 г. Калининград:
Изд-во КГУ, 2004.
С. 146

Румыния, Словакия, Турция, Финляндия, Швеция, Югославия и
Япония. Кроме того, отдельные экспозиции были выделены для оккупированных Германией Генерал-Губернаторства (Польши) и Протекторат Богемия и Моравия (Чехия). А три традиционных участника Остмессе – Эстония, Латвия и Литва буквально за несколько дней
до открытия выставки были включены в состав СССР. Это обстоятельство создало большие проблемы для персонала советского павильона. К стендам двенадцати союзных республик, открывающих
экспозицию, надо было срочно добавить еще четыре (Литвы, Латвии, Эстонии и Молдавии), выполненные в едином стиле. Однако
для этого не было уже ни времени, ни материалов. Поэтому, как писал в отчете комиссар советского павильона Решетов, «пришлось ограничиться установкой двух симметрично расположенных стеклянных стоек в металлической оправе, на которых были приведены
выдержки из решения сессии Верховного Совета СССР о четырех
новых республиках»*.
Число посетителей в советском павильоне, – записал в
своем дневнике посол Шкварцев, – было значительно больше, чем в павильонах других стран. Проспекты «Интуриста»
об СССР, о Сельскохозяйственной выставке в Москве, о Москве были разобраны в очень короткое время. По всем
внешним признакам советский павильон пользовался успехом. Большое число записей в Книге отзывов свидетельствует
о глубоких симпатиях к СССР»**.

На состоявшемся в тот же день торжественном приеме и банкете
министр экономики Вальтер Функ говорил о том, что Восточная ярмарка, основанная «во времена унижения немецкой нации», когда
Восточная Пруссия была оторвана от Германии, «впервые является
не надеждой, а реальным воплощением народной воли, не жалобой
против «адского мира» (так британский премьер-министр Д. ЛлойдДжордж называл Версальский мир. – Авт.), а гордым смотром достижений мирного строительства». Функ подчеркнул, что главным
стимулом экономического развития самой восточной германской
провинции является «отрадная активизация германо-русского товарооборота». А Э. Кох заявил, что советский павильон
…свидетельствует о почти неограниченных возможностях,
открывающихся после заключения между СССР и Германией Экономического договора» (имелось в виду экономическое соглашение от 11 февраля 1940 года. – Авт.). Выступивший с ответным словом советский торгпред в Германии
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Бабарин заявил, что участие СССР в ярмарке не случайное
событие, поскольку оно является «результатом нового урегулирования экономических отношений». Он также подчеркнул, что «наши добрососедские отношения обусловлены не
конъюнктурой, а основываются на важных государственных
интересах». А посол А.А. Шкварцев произнес прочувствованный тост за здоровье организаторов выставки, вождей нацистской партии особенно гауляйтера Коха и отметил, что Эрих Кох
советское участие в ярмарке – это «один из признаков тесного экономического и политического сотрудничества СССР
и Германии, основанного не на конъюнктурных соображениях, а на коренных государственных интересах обеих * Костяшов Ю.В.
Участие СССР в Кестран»*.

Функ и посетивший вместе с ним выставку министр финансов
Граф Иоганн Людвиг (Лутц) Шверин фон Крозиг получили подарки
«из числа экспонатов павильона». Германская пресса отмечала, что
советский павильон наполнен преимущественно продуктами крестьянского труда. Советский дипломат С.И. Бродовский, оценивая работу торгпредства в Берлине, как-то довольно язвительно заметил,
что немцы убеждены: мы здесь ничего не продаем и ничего не покупаем, а «только голову дурим с единственной целью замаскировать
нашу пропагандистскую работу»**.
Последствия Кенигсбергской выставки сказались в Москве очень
быстро. 26 августа 1940 года, когда еще не завершилась Лейпцигская выставка, Г.А. Крушельницкий прошел обследование в Центральной поликлинике Лечебно-санаторного управления Кремля.
Результаты были неутешительны: «Миастения сердца, остаточные
явления энцефалита, переутомление. Рекомендовано лечение в санатории общего типа с физиотерапией на Южном берегу Крыма»***
2 сентября состоялось историческое заседание Президиума ВТП,
на котором сменилось руководство Палаты. На повестке был один
вопрос – «сообщение о решении НКВТ о т. КРУШЕЛЬНИЦКОМ Г.А.»:

нигсбергской Восточной Ярмарке.
С. 146

** Там же. С. 32

*** РГАЭ. Ф. 635.
Оп. 1. Д. 131. Л. 27

Слушали:
Сообщение Зам. Народного Комиссара Внешней Торговли т. БАБКИНА И.А. об освобождении представителя Наркомвнешторга во Всесоюзной Торговой Палате тов. КРУШЕЛЬНИЦКОГО Г.А. за допущенные серьезные ошибки при
подборе экспонатов на кенигсбергскую выставку.
Кроме того при проверке работы в ВТП выяснено разба- Граф Иоганн Людвиг
заривание фондовых материалов со стороны рабочей час- (Лутц) Шверин фон
Крозиг
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* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 116. Л. 13

ти Президиума и использование своего служебного положения: отпуск колхозу за счет фондов ВТП мешковины, получение хлоп. – бум. ткани для личных надобностей из отпущенных фондов и т. д.
Исходя из этого Наркомвнешторг принял решение об
освобождении т. Крушельницкого от обязанностей представителя Наркомвнешторга в ВТП и считает, что дальнейшее
пребывание т. Крушельницкого на посту Председателя Всесоюзной Торговой Палаты невозможно:
Поэтому Наркомвнешторг предлагает:
1. Освободить т. Крушельницкого от обязанностей Председателя ВТП и вывести его из состава Президиума.
2. Ввести в состав Президиума ВТП т. МАЛКОВА П.И., который назначен представителем НКВТ в ВТП.
3. Временное исполнение обязанностей Председателя
Президиума ВТП возложить на тов. МАЛКОВА П.И.*

Естественно, все эти предложения были приняты.

** См.: Петров Н.В.
Кто руководил органами госбезопасности, 1941–1954 гг.
Справочник. М.: Звенья, 2010. С. 174–175
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Иван Андрианович Бабкин (1893–1963), в 1932 году занимавший
пост начальника 2-го отделения (вопросы выезда и въезда в СССР) Иностранного Отдела ОГПУ, а в 1944 году получивший звание комиссара
госбезопасности, а в 1945 году – генерал-майора, после Наркомвнешторга в 1943–1946 годах был заместителем начальника отдела кадров НКГБ
СССР, представлял в Наркомвнешторге НКВД и занимался кадрами с 26
ноября 1939 года. Параллельно он оставался начальником отделения отдела кадров НКВД, а с февраля 1941 года – НКГБ. В 1940 году он носил
звание капитана госбезопасности, что примерно соответствовало армейскому полковнику. Он был уволен из МГБ по болезни в 1951 году, что
спасло его от возможных последующих репрессий**.
Павел Иванович Малков (1892–1956) был уроженцем д. Михеевцы
Вятской губернии, русским и происходил из крестьян. Он являлся профессиональным революционером и членом РСДРП(б) с 1912 года. Образование Малкова ограничилось 2 классами церковно-приходской школы.
В 1904–1909 годах он также учился в столярных мастерских в г. Орлове
Вятской губернии и в самой Вятке. В 1912–1915 годах Малков был
плотником в столярной мастерской, а затем рабочим железнодорожных
мастерских в Котельниче. С 1915 года и вплоть до Февральской революции Павел Иванович трудился столяром-модельщиком на Мотовилихинском казенном заводе Пермской губернии, производившим артиллерийские снаряды. Это также помогало избежать призыва в царскую армию.
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После революции Малков был членом Мотовилихинского Совета депутатов и Штаба Красной Гвардии, а в марте 1918 года стал член Коллегии
Пермской ГубЧК, а в августе 1918 года возглавил ее. Малков был одним
из организаторов расстрела Великого князя Михаила Романова в июне
1918 года. В январе 1919 года, после падения Перми, Павел Николаевич
стал председателем Вятской ГубЧК и членом Особого отдела 5-й Армии,
а в июле 1919 года опять возглавил Пермскую ГубЧК. За борьбу против
войск Колчака и контрреволюционных элементов в Пермской и Вятской
губернии Малков был удостоен ордена Красного Знамени. В 1920–1921
годах Малков командовал Северо-Кавказским сектором войск внутренней службы (ВНУС), отражал врангелевский десант на Кубани и сражался с белыми и зелеными повстанческими отрядами. В 1921–1924 годах
он работал в Крайцентросоюзе. Ранний переход из органов госбезопасности на хозяйственную работу, вероятно, спас Малкова от вполне возможных репрессий в 30-е годы.
В 1924–1927 годах Малков был секретарем парткома Наркомвнешторга СССР и Госторга РСФСР. В 1927–1933 годах его направили в Аргентину и Уругвай по линии АО «Южамторге», которое фактически выполняло функции советских торгпредств в странах Южной Америки. По
возвращении Малков был членом Правления Всесоюзного общества
«Экспортлес». В 1936 году его направили уполномоченным Наркомвнешторга в Испанию, где он также до 1938 года являлся советским торгпредом в Каталонии. В 1938–1940 годах Малков работал в аппарате Наркомвнешторга СССР, после чего возглавил ВТП.
В 1944–1947 годах он был торговым атташе и советником по торговым делам посольства СССР в Колумбии, затем вновь стал секретарем
парткома Министерства внешней торговли. В 1950 году Малкова назначили директором Внешторгиздата, и он вновь стал членом Совета ВТП.
Судя по некоторым данным, какое-то время после 1947 года Малков был
торгпредом в Бразилии. Павел Николаевич Малков умер 19 мая 1956 года в Москве.

Павел Иванович
Малков

О своей ранней биографии Малков писал следующее:
В октябре 1912 года я приехал в Котельнич бывшей Вятской
губернии и поступил в частную столярную мастерскую, где
познакомился со столяром Коломийцевым, возглавлявшим в
то время кружок РСДРП. Кружок Коломийцева выписывал
«Правду». Так под ее влиянием и воздействием Ленских событий я в конце 1912 года официально вступил в партию
большевиков. В июле 1915 года, в связи с преследованием
со стороны полиции, переехал в Пермь и поступил на
Пермский пушечный завод в модельный цех столяром. За
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* Козьма Н.П. Чрезвы
чайные полномочия //
Подвиг пермских чекистов. Пермь:
Книжное издательство, 1982. С. 14

этот период, до начала Февральской революции, был пропагандистом, вел подпольную партийную работу, за что со
стороны полиции подвергался в 1916 году неоднократным
преследованиям. Со дня Февральской революции вел партийную работу в Мотовилихннской организации, был членом
и секретарем цехового партийного комитета. В 1917 году
был членом общегородского комитета большевиков в Перми и членом Совета, вел партийную и советскую работу до
декабря 1917 года. По организации Красной гвардии в Перми был избран начальником Красной гвардии городского
района, а с 15 января 1918 года вместе с другими товарищами организовывал штаб Красной гвардии Советов и был
членом его. За время работы в Красной гвардии занимался
организацией отрядов и принимал непосредственное участие в борьбе со всякого рода контрреволюционными выступлениями*.

По свидетельству Н.П. Козьмы, соратника Малкова по Пермской ЧК,
Малков весь был в работе. Ему, председателю Пермской
ЧК, редко удавалось выкроить время, чтобы уделить внимание семье, позаниматься со своими малышами. Участие в
работе губкома партии и губисполкома, решение чекистских дел отнимали у него едва ли не все время. Срочные вопросы часто возникали и в ночное время… Малков, привыкший к срочным вызовам, через несколько минут был уже
одет в свою кожаную куртку. Взглянув на спящих детей, ободряюще кивнув жене, он обычным своим быстрым шагом направился к ожидавшей у ворот гостиницы пролетке… Борьба
на фронтах гражданской войны стоила здоровья и жизни
многим защитникам завоеваний революции. Вот и Малков
сильно подорвал здоровье. В августе 1921 года отборочная
медицинская комиссия предложила ему двухмесячное лечение с последующей сменой работы. Павел Иванович никогда не щадил себя, выполняя свой партийный и чекистский
долг. Вновь предстояла борьба теперь уже с болезнью, которая не позволяла работать с полной отдачей, а иначе он не
умел и не мог. Победителем он вышел и на этом фронте:
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болезнь отступила. После лечения Малков был направлен на
партийную работу в Народный комиссариат внешней торговли, а затем как представитель советских внешнеторговых
организаций работал в Аргентине, Уругвае, Испании, Колумбии, Бразилии. И там, неоднократно бывая в сложных ситуациях, он всегда оставался стойким защитником интере* Там же. С. 17, 32
сов Родины*.

Г.А. Крушельницкий пытался оправдаться за недостатки советского павильона на Кенигсберской выставке. В «Объяснительной
записке к протоколу № 8 Заседания Президиума Всесоюзной Торговой Палаты от 2/IX-1940 г.», он писал:
По поручению Наркомата, Всесоюзная Торговая Палата в
этом году организовала 4 выставки: Пловдив, Варна, Кенигсберг и Лейпциг; последние 3 выставки совпали в одно и то
же время, так что работа протекала с большим напряжением в 3 смены, т. е. 24 часа.
Главная наша задача в организации выставок – это создать вводно-политический раздел, отражающий достижения
Советского Союза в области промышленности и сельского
хозяйства и раздела Внешней Торговли, а также оформление всех товарных экспонатов на соответствующих стендах и
сопровождение их диаграммами, таблицами, экономическими картами, документальными фото и фотоснимками.
Все товарные списки по объединениям были нами рассмотрены у начальника Экспортного Управления Наркомвнешторга т. ИНОЗЕМЦЕВА за исключением списка по
Международной книге, так как тов. Иноземцев предложил
представителю Международной книги т. Абдурахманову согласовать с отделом печати Наркоминдела и с Главлитом,
после чего представить их на утверждение Наркомвнешторга.
Международная книга согласовала список книг с отделом печати Наркоминдела и Главлитом, отправила их на выставку в Германию без согласия на то Наркомвнешторга.
Что же касается обвинения рабочей части Президиума в
разбазаривании фондовых материалов, как это, якобы, выяснено группой контроля при проверке, то фактическая сторона этого дела заключается в следующем:
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Восточная ярмарка. Кенигсберг. 30-е годы

Не группа контроля выявила при проверке, а рабочая
часть Президиума, т. е. до проверки группой контроля, после
опроса мной, в присутствии Кречетова, зам управляющего
делами (нач. снабжения т. Липатова) выяснилось, что он, без
разрешения Президиума, передал Лесопильному заводу
№ 40 хлопчато-бумажных тканей на 400 рублей. Основание –
письмо Лесопильного завода от 25 августа 1940 г. № 14/12
(подчеркнуто в оригинале. – Авт.) (см. объяснение т. Липатова и приказ об его увольнении). Кроме того, Управляющим
домом Кононовым подано было заявление о том, что он получил шелк-полотно в количестве 23 ½ метров по счету
№ 1492/1458 от 8/V-40 г., из коих он выдал по его заявлению
на оформление работ по Болгарской выставке 14 метров, а
на остаток шелка он просил дать указание об оприходовании на базу.
При проверке и опросе Кононова в присутствии т. Тененбаума, начальника Отдела Торговой Пропаганды и Зам.
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Предс. През. ВТП тов. Кречетова выяснилось, что 14 метров
шелка на указанную выставку, а также и последующие выставки не было использовано (см. Заявление Кононова от
6/VIII-40 г.), за указанный шелк деньги уплатил Кононов личные, указанный счет ВТП не оплачивала, также рабочей
частью установлено, что Кононовым был представлен фиктивный счет на 2,5 тонны угля на сумму 228 руб. (см. объяснение Кононова). Что же касается получения хлопчатобумажных тканей для личной цели на сумму 200 руб., то после того, как мной было установлено, что Липатов получил
фондовый материал, мной немедленно возвращено для
оприходования на базу.
После расследования указанных фактов дело мной было
передано следственным органам и копии сдал нач. группы
контроля т. Сотскому.
Кроме того, конкретные виновники освобождены от работы (см. приказы №№).
Что же касается отпуска колхозу за счет фондов ВТП
мешковины в количестве 100 метров и 36 м шланга, то выдача произведена с разрешения Зам. Пред. ВТП т. Кречетова
(о чем он поставил в известность начальника группы контроля).
(этот эпизод и послужил поводом для снятия М.М. Кречетова
с поста заместителя председателя Президиума ВТП. – Авт.)
Как Вы усмотрели из приведенных фактов, что мной фонды не разбазаривались и по отношении виновных приняты
своевременные меры по их устранению из нашей системы
* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
и дело на них передано в следственные органы*.
Д. 116. Л. 15–15об

Благодаря этой записке обвинения в разбазаривании фондов с
Крушельницкого были сняты. Но обвинения в ошибках при подборе
экспонатов на Кенигсбергскую выставку остались. Судя по всему,
главный грех Григория Александровича заключался в том, что он
недостаточно отразил достижения советской промышленности и, в
частности, не представил макеты советских станков и машин, не говоря уже об их оригиналах. В его оправдание можно сказать, что
Кенигсбергская выставка традиционно была сельскохозяйственной,
и довольно трудно было предвидеть, что в августе 1940 года, в разгар «Битвы за Британию», германские промышленные компании из
Западной Германии в условиях, когда традиционное место проведения промышленных ярмарок, Франкфурт-на-Майне, оказался под
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угрозой ударов британской авиации, решат показать свою продукцию в столице Восточной Пруссии, пока что недосягаемой для неприятельских самолетов. Таким образом, Кенигсбергскую ярмарка
фактически из сельскохозяйственной превратилась в промышленную. А пожелание директора выставки о том, чтобы Советский Союз показал на этот раз продукцию своей промышленности, высказанное одному из сотрудников НКИД, по всей видимости, так и не
было доведено до руководства ВТП и участвовавших в выставке советских внешнеторговых объединений. К тому же, СССР практически не продавал в Германии продукцию машиностроения, а наоборот, закупал германские станки и машины, так что советским
внешнеторговым объединениям не было смысла везти образцы продукции обрабатывающей промышленности. Поэтому в этой сфере
показывать достижения Советского Союза на самих товарах не было
реальной возможности.
По всей видимости, Крушельницкому предъявили обвинения в
связи с выставленной в Кенигсберге советской книжной продукцией, в частности, с появлением там некоторых марксистских произведений, вроде «Манифеста Коммунистической партии», которые
были официально запрещены в нацистской Германии. Какие-то другие книги также могли показаться наверху неподходящими для выставки. Но председатель Президиума ВТП сослался на то, что цензуру
книг осуществили Наркоминдел и Главлит, и посетовал, что Международная книга отправила свои экспонаты, не заручившись одобрением списка Наркомвнешторгом.
27 января 1941 года на Г.А. Крушельницкого и его бывшего
заместителя М.М. Кречетова, также уволенного из Палаты, были
выданы следующие характеристики, которые они на следующий
день благополучно забрали из Палаты:
ХАРАКТЕРИСТИКА
На бывш. Председателя Всесоюзной Торговой Палаты
тов. КРУШЕЛЬНИЦКОГО Г.А.
Тов. КРУШЕЛЬНИЦКИЙ Григорий Александрович, рождения
1898 года, член ВКП(б) с 1927 года, партбилет № 1182288, работал во Всесоюзной Торговой Палате с 15-го октября 1937
года в должности Директора Отдела Торговой Пропаганды,
затем Зам. Председателя Всесоюзной Торговой Палаты, а с
27-го марта 1938 года общим собранием членов Палаты утвержден в должности Председателя Президиума ВТПалаты, в
каковой должности работал до 18-го октября 1940 года.
1-го января 1938 года на Пленуме Внешнеторговой Арбитражной Комиссии при Всесоюзной Торговой Палате был из-
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бран председателем Комиссии (по совместительству), в качестве которого работал по 1-ое ноября 1939 года, а затем,
до момента освобождения от работы в ВТПалате, состоял
членом Внешнеторговой Арбитражной Комиссии.
Кроме того, с 1-го января 1938 года по 18-е октября 1940
года являлся членом Морской Арбитражной Комиссии.
В своей работе тов. КРУШЕЛЬНИЦКИЙ проявлял инициативу и обеспечивал выполнение производственных планов Торговой Палаты.
В связи с 20-ти летием Монополии Внешней Торговли был
премирован Наркомвнешторгом, а также Президиумом
ВТПалаты за успешную организацию рекламной выставки
при ВТПалате.
Освобожден от работы в ВТПалате 18-го октября 1940 года
в связи с допущенными ошибками при организации выставки за границей.
Настоящая характеристика выдана для представления по
новому месту работы тов. КРУШЕЛЬНИЦКОГО;
ХАРАКТЕРИСТИКА
На бывш. Зам. Председателя Президиума Всесоюзной
Торговой Палаты тов. КРЕЧЕТОВА М.М.
Тов. КРЕЧЕТОВ Михаил Михайлович, рождения 1901 года,
член ВКП(б) с 1924 года, п/б № 1182510, работал во Всесоюзной Торговой Палате с ноября по декабрь 1937 года в должности Директора Отдела Товарных Экспертиз, а с января
1938 года по 28-е сентября 1940 года Заместителем Председателя Президиума Всесоюзной Торговой Палаты.
С работой Заместителя Председателя Президиума Торговой Палаты справлялся.
7-го февраля 1938 года на Пленуме Морской Арбитражной Комиссии при Всесоюзной Торговой Палате был избран
председателем Комиссии (по совместительству), в качестве
которого работал до 13-го ноября 1939 года.
За время работы во Всесоюзной Торговой Палате
тов. КРЕЧЕТОВ Президиумом Палаты был несколько раз премирован.
Освобожден от должности Заместителя Председателя
Президиума Всесоюзной Торговой Палаты 28-го сентября
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* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 131. Л. 29, 28

1940 года за допущенные ошибки, заключавшиеся в попытке
использования служебного положения без нанесения материального ущерба государству.
Настоящая характеристика выдана для представления по
новому месту работы тов. КРЕЧЕТОВА М.М.*

Очевидно, М.М. Кречетов не имел прямого отношения к злосчастной выставке. Поэтому в качестве предлога для его смещения с
поста заместителя председателя Президиума ВТП было использовано незначительное злоупотребление служебным положением. В целом же характеристики на проштрафившихся руководителей ВТП
были вполне положительными. Формального выговора ни Крушельницкому, ни Кречетову объявлено не было, что оставляло возможность их назначения на новые номенклатурные должности. Судя по
всему, они продолжили работу в центральном аппарате Наркомвнешторга.
По всей видимости, первоначальный гнев Сталина прошел и провинившихся не стали слишком сурово наказывать.
Судя по их биографическим данным, Г.А. Крушельницкий и
М.М. Кречетов были типичными выдвиженцами «ленинского призыва» – массового набора в партию лиц подходящего социального
происхождения. Они, как правило, безоговорочно поддерживали
Сталина и не участвовали ни в каких партийных оппозициях. Они
делали успешную карьеру по ходу того, как смещались со своих постов и репрессировались бывшие оппозиционеры и просто старые
большевики, в безоговорочной лояльности которых Сталин сомневался. Особенно быстрый взлет таких людей, как Крушельницкий и
Кречетов, происходил в период Большого террора 1937–1938 годов,
когда был истреблен значительный слой высокопоставленной партийной и советской номенклатуры. Новые выдвиженцы часто не
имели достаточного опыта работы на высоких руководящих постах,
а порой имели смутное представление о той отрасли, где им приходилось работать. Разумеется, последнее замечание к Крушельницкому и Кречетову не относится. Оба они до прихода на работу во
Всесоюзную Торговую Палату уже имели опыт работы в сфере
внешней торговли. Однако в данном случае Сталину, возможно, не
понравилось, что Крушельницкий не взял инициативу на себя и не
сделал так, чтобы по своему почину зримо представить на Кенигсбергской выставке достижения советской промышленности. И, сочтя
ВТП достаточно значительным учреждением, напрямую связанным
за границей, решил опереться в руководстве ей на уцелевших старых
большевиков, продолжив традицию назначать руководителями Палаты кадровых чекистов.
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Сталин мог лично знать П.И. Малкова в период своего пребывания на Пермском участке Восточного фронта, куда он приехал в январе 1919 года во главе комиссии ЦК разбираться в причинах сдачи
Красной Армии Перми, где войска Колчака захватили 32 тыс. пленных и трофеи – более 1 тыс. пулеметов, 123 орудия, 9 бронепоездов,
св. 5 тыс. вагонов продовольствия и имущества. Во время этой поездки в Вятку Сталин наверняка встречался с главой местных чекистов, т. е. с Малковым. Возможно, это и стало одной из причин
выдвинуть Павла Ивановича на пост главы Президиума ВТП в преддверие надвигающейся большой войны с Германией. Тем более что
у Малкова был не только опыт внешнеторговой деятельности, но и
опыт Гражданской войны и войны в Испании.
В сентябре 1940 года, составив себе памятку к приемо-сдаточному акту дел по Палате, П.И. Малков особо отметил там Отдел
Торговой Пропаганды, указав Выставочному сектору следующее:
1. Немедленно принять все зависящие меры к возврату
Хорошевского Павильона, принадлежащего ВТП, в связи с
возвращением стендов из-за границы.
2. Составить план о возможных участиях СССР на загран.
выставках, согласовать с НКВТ, после чего начать подготовительную работу, учитывая, что, как правило, на организацию
выставки дают не более одного месяца.
3. После утверждения плана выставки создать неприкосновенный резерв материалов, необходимых для выставок
(пиломатериалы, фанера и др.)*.

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 125. Л. 42

Отчет комиссара Советской части выставки в г. Кенигсберге 11–
14 августа 1940 г., составленный комиссаром Решетовым 15 октября
1940 года, дает представление о технологии подготовки и проведения подобных выставок в предвоенные годы:
…Подавляющая часть выставки была занята Германией,
которая была представлена 2000 фирм. Участие иностранных держав носило скорее формальный характер, так как
количество экспонатов и площадь, занятая ими, было незначительно. Исключение составлял только СССР, который занимал целый зал, и показал значительное количество экспонатов 11-ти Объединений. Причем павильон СССР был
своеобразно оформлен, резко выделялся из других павильонов…
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Участие СССР в выставке вызвало большой интерес как
деловых кругов Германии, так и населения Восточной Пруссии. Несмотря на то, что об участии СССР еще не писалось
в газетах, все же население уже интересовалось этим и при
возможности расспрашивало об СССР, о том, что он предполагает показать и др., причем это наблюдалось не только
в г. Кенигсберге, но и далеко от него, как, например, в Данциге и т. д.
… I. Подготовка выставки.
Для выставки экспонатов Советским Союзом была арендована площадь размером 400 кв. м, которая была представлена одним залом. Этот зал в 1939 г. занимался быв.
Вольным городом Данцигом. Зал представлял из себя деревянное одноэтажное помещение летнего типа, который сообщался с другими залами одним общим коридором.
К моменту открытия выставки зал был несколько переоборудован (починен пол, исправлена лестница для входа во вторую верхнюю часть зала, произведена была покраска стен и
рам и др.). Одновременно были сделаны две комнаты для
текущей работы (комнату для комиссара выставки и бюро
справок Торгпредства СССР в Германии).
Для ознакомления посетителей выставки с характером
выставляемых товаров был напечатан проспект по выставке.
Монтаж проспекта был изготовлен в Москве и в готовом виде
прислан за 8 дней до открытия выставки в Германии. Вследствие поздней доставки его в Германии пришлось дорого
заплатить за печатание его. Было напечатано 20400 экз.
…Доставка грузов на выставку началась 6-го августа. За
день груз был доставлен в павильон. Таможенный осмотр
грузов. Производился в павильоне. На таможенный осмотр
грузов потребовалось два дня. Германские таможенные чиновники осмотрели тщательным образом все, что было прислано на выставку, причем каждая деталь стендов была записана и взвешена на весах (отдельно полированные и
неполированные части, стекло и др.). Упаковка стендов и
экспонатов была отличная и вызывала восхищение у немцев.
Некоторые детали стендов были поцарапаны, надписи запачканы, отдельные буквы надписей утеряны. Стенды «Союзпромэкспорт», «Экспортлен», «Экспортлес» были сделаны
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на 20–30 см. выше, чем это позволяла высота помещения.
Они были подрезаны.
За несколько дней до открытия выставки, когда стенды уже
были в основном расставлены, б. Литва, б. Латвия и б. Эстония отказались от участия в выставке (до этого они изъявляли
желание участвовать). Вследствие отсутствия места, материалов и времени, Вводный стенд не представилось возможным дополнить 4-мя стойками (к трем прибалтийским
республикам добавилась Молдавия. – Авт.), одинаковыми с
остальными 12-ю. Поэтому пришлось ограничиться установкой двух симметрично расположенных стеклянных стоек в
металлической оправе, на которых были приведены выдержки из решения Сессии Верховного Совета СССР о 4 новых
республиках.
…В оформлении стендов в основном принимали участие
специалисты, командированные для этой цели Торгпредством из Берлина, но кроме этого был приглашен художникоформитель. Во время работы выставки у каждого стенда в
основном стояли специалисты (плохо говорящие по-немецки) и один переводчик на два стенда.
Как были представлены стенды?
А) Стенд «Инторгкино». Здесь были представлены кадры
из отдельных фильмов («Моряки», «Подкидыш», «Минин и Пожарский» и др.) Недостатком являлось отсутствие надписей
на немецком языке под каждым кадром и под названием
кинокартины. Хотя надписи названий кинокартин и были сделаны, но за недостатком места они были помещены ниже
надписей на русском языке, т. е. почти у самого пола, что являлось неудобным для чтения и не всегда было заметным.
Б) Стенд «Интурист». Здесь представлены плакаты и диапозитивы с видами СССР и с панорамой сельскохозяйственной выставки в центре стенда. Недостатком являлось также
отсутствие надписей на немецком языке под диапозитивами.
В) Стенд «Союзпромэкспорт». Здесь были представлены
минеральные богатства страны, но не все. Совсем не представлены железные руды, кам. уголь и др. ископаемые, зато
излишне широко был представлен асбест (до 10 сортов) (по
всей видимости, асбест рассчитывали продать крестьянам
как кровельный материал. – Авт.). Вообще следует отметить,
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что этот стенд в виду богатства и разнообразия рудных ресурсов нашей страны мог быть представлен значительно
лучше, если серьезно поработали бы наши работники «Союзпромэкспорта».
Г) Стенд «Экспортлен» был представлен хорошо различными сортами хлопка и льна. Было бы еще лучше, если бы
здесь же была представлена готовая продукция из этого сырья.
Д) Стенд «Нефтеэкспорт». Здесь были представлены продукты нефти (сорта бензина, масел и др.). Плохо притертые
пробки у стеклянной посуды не позволили поставить их вверх
дном, как это предполагалось. Хороши были фотопанорамы города Баку. Но на фоне этой панорамы нефтяная вышка оказалась уже слишком высокой, высокой настолько, что показатели о добыче нефти за последние годы в
СССР уходила к самому потолку. Вышка не составляла единого целого со стендом, она была как самостоятельным
«стендом».
Е) «Вводный» стенд был хорошо оформлен. Карта ископаемых СССР пользовалась большим успехом.
Ж) Стенд «Экспортлес» был представлен очень бедно и,
во всяком случае, никак не отображал лесные богатства
нашей страны. Это отчасти объясняется неполучением экспонатов «Экспортлеса» из г. Львова, но если бы и о ни были,
все равно было бы недостаточно.
3) Стенд «Разноэкспорт». Этот стенд по количеству и разнообразию экспонатов не имел себе равных. Здесь были
представлены табаки, эфирные масла, лекарственные травы, фарфор, изделия «Палехи», ковры и др. кустарные изделия. Недостаток площади не позволил расположить эти товары компактно, они были расположены в разных местах
зала, что не позволило также следить за их сохранностью во
время работы выставки.
И) Стенд «Союзпушнина» был представлен различной
продукцией пушнины. Стенд был оформлен хорошо.
К) Стенд «Экспортхлеб». Этот стенд по вполне понятным
причинам представлял наибольший интерес у посетителей.
Здесь были представлены различные сорта зерновых, вина,
папиросы, чай, сахар. Можно было бы за счет уменьшения
некоторых экспонатов (вино, ликеро-водочные изделия, час-
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тично папирос) выставить консервы, кондитерские изделия,
копчености и др. товары, т. е. сделать стенд с более разнообразными товарами.
Л) Стенд «Международная книга». Здесь была выставлена
разнообразная литература (художественная, техническая,
детская). В/О «Международная книга» невнимательно отнеслось к отбору книг на выставку. Были присланы книги на
немецком языке, которые в Германии запрещены (Манифест коммунистической партии и др.). (По всей вероятности, это обстоятельство и вызвало гнев Сталина, поскольку
германская сторона тем самым получила основание обвинить советскую сторону в ведении коммунистической пропаганды в Германии и тем самым косвенно – в нарушении
действующих советско-германских договоров. – Авт.).
II. ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВКИ.
Павильон для обозрения был открыт своевременно. В первый день работы выставки наш павильон посетил министр
хозяйства Германии г-н Функ и министр финансов Германии
г-н Шверин фон Крозик в сопровождении гауляйтера Восточной Пруссии г-на Кох и консула выставки г. Юнае. Здесь же
присутствовали полпред СССР в Германии т. Шкварцев и
Торгпред СССР в Германии т. Бабарин. В течение 20 минут
они ознакомились с экспонатами выставки, здесь же министрам были преподнесены подарки (изделия «Палеха», вино,
папиросы). За четыре дня работы выставки ее посетило
363 тыс. чел., т. е. в два раза больше, чем в 1939 г. Из этого
числа по нашим подсчетам павильон Советского Союза посетило не менее 90%, т. е. 325–330 тыс. человек.
Советский Павильон пользовался исключительным успехом. Посетители интересовались не только товарами, выставленными в Павильоне, но также много расспрашивали
наших переводчиков о жизни Советского Союза.
В книге записей впечатлений много сделано положительных записей о нашем павильоне, правда, – были отдельные
(немногочисленные) записи контрреволюционного характера.
Во время работы выставки имели место следующие отрицательные моменты:
1. В течение 20 минут отсутствовала одна из книг записей
впечатлений. Она была похищена, вероятно, тайной полици-
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ей в момент, когда буквально на несколько минут отошел от
стола работник выставки, поставленный специально для охраны книги (очевидно, это было выслежено). Возвращена
она была полицейским. (По всей видимости, сотрудникам
гестапо книга отзывов понадобилась для того, чтобы ее сфотографировать. Речь, естественно, не шла о том, чтобы репрессировать тех, кто оставил положительные отзывы о советском павильоне и Советском Союзе, тем более что
адреса подписантов в подавляющем большинстве случаев
отсутствовали, а если и были, то их, как правило, оставляли
фирмы, желавшие торговать с СССР. Гестапо важно было
знать настроения германского населения, в том числе и в
отношении СССР, и книга отзывов была в этом отношении
ценным источником. – Авт.)
2. На четвертый день работы выставки, за 3 часа до ее закрытия, одним из посетителей выставки была опрокинута одна
из стоек стола с вином (шампанским). В результате этого
было побито 33 бутылки вина. Не желая возбуждать дело против этого посетителя, что повлекло бы к преждевременному
закрытию павильона, этот посетитель был освобожден. Работа павильона не была прервана.
3. Благодаря постоянному наблюдению были своевременно замечены и изъяты две контрреволюционные листовки
«Союза Украинского Народа». Эти листовки были вложены в
книги (экспонаты).
III. Отгрузка экспонатов.
После закрытия выставки, на следующий день было приступлено к упаковке и обратной отгрузке экспонатов.
Экспонаты «Союзпромэкспорта», «Союзпушнина» и
«Экспортлен» по распоряжению Торговой Палаты были отправлены в г. Лейпциг на выставку. Часть экспонатов «Экспортхлеба», а именно: вина, ликеро-водочные изделия, чай,
сахар и папиросы были отгружены в Берлин в адрес Торгпреда СССР в Германии. Остальные экспонаты были надлежащим образом упакованы и отправлены в Москву в
адрес Торговой Палаты для последующей передачи соответствующим объединениям. Стенды вначале были закрыты с
целью сохранения их до будущего года. Но телеграммой от
23.VIII-с. г. Торговая Палата предложила их отгрузить в Москву, что и было выполнено.
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Следует отметить, что медлительность в решениях Торговой Палаты с обратной отправкой стендов привела к излишнему расходу денежных средств.
IV. Исполнение сметы.
Из ассигнованных по смете на организацию выставки
36500 г.м. было израсходовано 25979–74 г. м. Таким образом, экономия составляет 10520–24 г.м.
Перерасход был: по ст. 8 (печатание проспекта) и ст. 10
(содержание сов. аппарата).
Перерасход на печатание проспекта объясняется тем,
что он был поздно прислан в Германию. Типографии не хотели печатать по твердым расценкам. Он был отпечатан по
повышенным расценкам. Перерасход по ст. 10 объясняется
изменением окладов для руководства выставки.
V. Недостатки.
Необходимо отметить отдельные недостатки, отмеченные
нами в процессе подготовки и проведения выставки.
1. Стенды изготовлялись в Москве, без учета размеров зала, в котором их надлежало выставить. В результате чего отдельные стенды приходилось подпиливать, пригонять снова
(«Экспортлен», «Союзпромэкспорт» и др.). Кроме того, недостаточно учитывался характер товара, который должен был
выставляться на стенде. Так, например, стенд «Экспортхлеба» (подставки под вина) очень неустойчив, в результате от
толчка одного из посетителей верхняя часть упала и повлекла
бой экспонатов. Столики для фарфора и художественных
изделий «Разноэкспорта» очень малы, и много экспонатов
на них не разместилось.
2. Посуда, присланная «Нефтеэкспортом» и «Промэскпортом», неудобна для выставления экспонатов, так как
пробки притерты были плохо и вызывали течь жидкостей (так
как ставились вверх дном на пробки).
3. Некоторые объединения слабо укомплектовали свои
стенды экспонатами. Так, например, «Союзпромэкспорт»
прислал очень мало интересного для экспонирования. Не
было вовсе железных и других руд, очень много было асбеста и каменного угля. В результате стенд выглядел значительно хуже, чем мог быть при более разнообразном ассортименте. Скрашивала только витрина драгоценных камней.
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4. Неполно информировали объединения как комиссара, так и торгпредство об условиях продажи экспонатов, на
каких денежно-валютных условиях.
Торгпредство со своей стороны не добилось контингента
(предельной нормы товаров из числа экспонатов, которые
разрешила бы продать германское правительство. – Авт.)
для продажи экспонатов, как сделали другие страны (Венгрия, Финляндия и др.).
5. Запоздалая отсылка экспонатов и стендов из Москвы
вызвала спешку и переплату валюты.
6. Существенным недостатком выставки явилось отсутствие с/х машин, так как выставка имела сельскохозяйственное направление.
В заключение необходимо отметить, что поставленная перед выставкой задача в деле пропаганды успехов как Народного хозяйства СССР, так и культуры была успешно выполнена.
Выставка способствовала делу объективного ознаком* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 119. Л. 40–51

ления народов Германии с Советским Союзом*.

Разумеется, 11 советских внешнеторговых объединений не могли
всерьез конкурировать по количеству и качеству экспонатов 2000
германских фирм. И Крушельницкий мало что мог сделать, чтобы
заставить внешнеторговые изделия выставить больше промышленных изделий. Ведь они ему не подчинялись. И контролировать подготовку внешнеторговых объединений к выставке председатель Президиума ВТП не мог. Он мог больше представить промышленные
достижения в СССР лишь во вводном разделе выставки, но здесь
можно было использовать только фотографии и макеты, поскольку
реальными действующими образцами машин и станков Торговая палата не располагала. К тому же Крушельницкий не предполагал, что
Кенигсбергская выставка из сельскохозяйственной в 1940 году в одночасье превратится в промышленную. А внешнеторговые объединения не горели желания везти дорогостоящую и громоздкую технику, которую все равно не удастся продать. Также не имело смысл
везти железные руды, поскольку там отсутствовали металлургические компании. Как ВТП, так и объединения рассматривали зарубежные выставки прежде всего как пропагандистские мероприятия,
и не были озабочены тем, чтобы обязательно продать привезенные
экспонаты. Да и продавать было весьма затруднительно, хотя бы потому, что до этого в течение шести лет практически не было торговли
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с Германией. Вероятно, при продаже экспонатов следовало бы ориентироваться на внутригерманские цены на аналогичную продукцию. Однако, судя по всему, советские внешнеторговые объединения в тот момент в этих ценах не ориентировались, почему и не
могли назначить цену на свою продукцию. Между тем, изделия кустарной промышленности, те же палехские шкатулки или ковры,
вполне могли быть реализованы по разумным ценам, но объединения даже не озаботились продажей образцов.
Опыт Кенигсбергской выставки показал нехватку опытных кадров организаторов зарубежных выставок. В целом критика в отчете
комиссара выставки была уже не слишком резкой. Наверху разобрались, что Крушельницкий не так уж виноват в недостатках советской экспозиции, и решили его не репрессировать. Практически все
недостатки, указанные в отчете имели системный характер и мало
зависели от воли одного человека. Почти все эти недостатки также
проявились на Лейпцигской выставке и на выставках 1941 года.
Характерно также, что непосредственно отвечавший за подготовку советской экспозиции на Кенигсбергской выставке начальник
Отдела Торговой Пропаганды Б.И. Тененбаум не был снят со своего
поста и никаких взысканий не получил. Это говорит о том, что, как
минимум, руководство Наркомата внешней торговли пришло к выводу, что реальной вины руководителей ВТП при подготовке и проведении Кенигсбергской выставки не было. Поэтому новую кадровую чистку Палаты устраивать не стали, учтя малый срок работы
новых руководителей, которые только успели войти в курс дела.

Выставки в Болгарии

22

ноября 1939 года Крушельницкий обратился к Микояну с
письмом по поводу предстоящей выставке в Болгарии:

В связи с Вашим поручением о разработке вопроса об
участии СССР на международной выставке в г. Пловдиве
(Болгария) нами составлен краткий экономический обзор
по Болгарии.
Основываясь на данных этого обзора мы пришли к заключению, что наше участие на этой выставке является вполне
целесообразным.
Впервые выставка в Пловдиве была организована по инициативе Местной Торговой Палаты и при сотрудничестве ряда государственных и экономических организаций Болгарии
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в 1933 году. С тех пор выставка в г. Пловдиве устраивалась
ежегодно и в 1935 году приняла характер международный.
Значение ее из года в год возрастало.
Как видно из прилагаемого нами экономического обзора
экспорт СССР в Болгарию, по сравнению с другими странами, экспортирующими в Болгарию, в силу ряда причин,
является незначительным.
Для полного успеха нашей выставки в г. Пловдиве мы считаем необходимым, кроме показа разных товаров, организовать также вводно политический отдел, в котором будут
показаны достижения СССР в области политической, экономической и культурной.
Этот отдел ознакомит торгово-промышленные круги Болгарии с развитием нашей промышленности и с нашим
сельским хозяйством и даст им представление о наших
экспортных возможностях.
Показ товаров будет представлен по экспортным объединениям.
Мы полагаем, что на выставке должны принять участие
следующие экспортные организации:
1) Техноэкспорт
2) Разноэкспорт
3) Промэкспорт
4) Нефтеэкспорт
5) Экспортлен
6) Международная книга.
Исходя из того, что товарная номенклатура вышеназванных объединений представляет интерес для болгарского
рынка, мы считали бы нужным экспортировать следующие
товары: сельско-хоз. И другие машины, автомобили вагоны,
электроаппараты, инструменты, электролампы, фарфор,
фаянс, стекольные изделия, уральские самоцветы, текстильное сырье, руды и металлы, лекарственные и медицинские
препараты, нефтепродукты, книжная продукция, кустарное,
художественное изделие.
Все товарные отделы выставки должны быть оформлены
рекламными плакатами, фото-иллюстрациями и соответствующими цифровыми данными.

66

IIIIПеред Грозой. Всесоюзная Торговая Палата в 1939–1941 годах

Советский павильон на международной выставке в Варне (Болгария). Август–сентябрь
1940 г. (РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1. Д. 126. Альбом)

Необходимо также издать, на болгарском языке, художественно-оформленный и иллюстрированный специальный
проспект и путеводитель с небольшой вводной статьей, отражающей политический отдел выставки, с перечнем представленных на выставке товарных отделов и с рекламой экспортных объединений.
Для оживления выставки следует организовать показ советских кино-картин (Союзинторгкино) художественных, научно-технических и хроникальных, а также организовать рекламный стенд интуриста.
Несомненно, что наше участие на международной выставке в г. Пловдиве послужит началом более широкого развития советского экспорта в Болгарию и явится показом наших достижений в области политической, экономической и
культурной.
Так как открытие международной выставки в г. Пловдиве
состоится в апреле 1940 г., т. е. через четыре месяца, для
подготовительной работы остается короткий срок. Поэтому
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Советский павильон на международной выставке в Варне (Болгария). Август–сентябрь
1940 г. (РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1. Д. 126. Альбом)

* РГАЭ, ф.635. Оп. 1.
Д. 109. Л. 16–17

просим, в случае Вашего согласия с нашим предположением о принятии участия на выставке в г. Пловдиве – утвердить прилагаемую нами смету расходов и дать соответствующее указание экспертизы объединениям.
Тематический план вводного отдела, подробный список
товарных экспонатов и смета в инвалюте будут представлены Вам на рассмотрение исходя из утвержденной Вами
сметы на подготовительные работы*.

О степени самостоятельности ВТП по отношению к Наркомвнешторгу свидетельствует следующая записка заместителя председателя ВТП М.М. Кречетова Микояну, направленная 8 августа 1939
года:
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Советский павильон на международной выставке в Варне (Болгария). Август–сентябрь
1940 г. (РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1. Д. 126. Альбом)

«7-го августа с. г. в Палату обратились по телефону из
Болгарской миссии с просьбой принять находящегося в Москве Председателя Болгарской Торговой Палаты, на что им
было сообщено, что председатель ВТП в данное время отсутствует в Москве, после чего они просили принять их Заместителем Председателя ВТП.
Учитывая, что Палате не было дано никакой установки в
отношении данного Болгарского представителя, поэтому, в
целях отклонения данной беседы, их просили звонить в Палату 9-го.
Излагая вышеуказанное, прошу дать мне Ваше указание* * РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 109. Л. 42

Получается, что руководство ВТП не могло встретиться с председателем иностранной торговой палаты без предварительной санкции наркома. В мае 1940 года ВТП успешно участвовала в выставке
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* См.: РГАЭ. Ф. 635.
Оп. 1. Д. 119. Л. 1

Богдан Димитров
Филов
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в Пловдиве (Болгария). В отчете комиссара Советской части выставки Коннова подчеркивалось, что в ней приняли участие, кроме
СССР, Германия, Япония, Румыния, Греция, Югославия, Чехия и
Моравия, Болгария. Количество посетителей было рекордным. И это
объяснялось тем, что в выставке впервые принял участие Советский
Союз. Интерес со стороны посетителей к советскому павильону был
очень большим. За 14 дней советский павильон в Пловдиве посетили
300,6 тыс. человек, или в среднем почти 22 тыс. в день. 234 тыс. посетителей посмотрели советские фильмы, 3431 оставили записи в
книге отзывов*.
Комиссар выставки обращал внимание на составленную по итогам
выставки сравнительную таблицу посещений советского павильона:
Первый день – день открытия с утра около павильона собралось очень большое количество народа и к 11ч.30м. к
приезду председателя Министров Болгарии доктора Филова
и ряда других министров невозможно было подойти к павильону. (Богдан Димитров Филов (1883–1945), видный болгарский
археолог и искусствовед, премьер-министр Болгарии в 1940–
1943 годах, в 1943–1944 годах один из регентов при малолетнем царе Симеоне II, в 1937–1944 годах президент Болгарской
академии наук. 1 февраля 1945 года Б.Д. Филов был расстрелян пришедшими к власти коммунистами. Реабилитирован в
1996 году. – Авт.). Наш павильон был открыт первым из иностранных павильонов, собравшаяся публика стремилась как
можно скорее увидеть советский павильон и в результате
большого наплыва желающих осматривать выставку, несмотря на усиленную охрану полиции, собравшаяся публика, как
вода пошла лавиной в павильон, двери не выдержали и были
побиты стекла у четырех дверей.
Второй день посещений немного сбавил наплыв посетителей, но все же было для павильона тесно.
Последующие дни, несмотря на похолодание, публика
шла более равномерно и только в праздничные дни (Георгий
Победоносец) 5 и 6-го мая посетителей снова было больше,
здесь можно было наблюдать больше всего селян, которые в
эти дни были свободны от полевых работ. Вторая неделя выставки шла более равномерно, основной массой посетителей на этой неделе были ученики, солдаты и крестьяне (селяни), последние были очень заинтересованы советскими
сельхозмашинами.
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Советский павильон на международной выставке в Варне (Болгария). Август–сентябрь
1940 г. (РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1. Д. 126. Альбом)

В своих отзывах посетители оставили много записей, о
чем говорят приводимые данные, но было бы еще больше,
если бы не преследование полицией лиц, дающих отзывы.
Последние два дня, когда книга была похищена неизвестными людьми, я не решился выставлять другой книги, а посему
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записей в эти дни не было. 12-го мая в 11 часов вечера книга
была принесена в отель также неизвестным человеком в
полной «сохранности».
Записи в книгах говорят о нашей выставке, о наших успехах и о симпатиях болгарского народа к нашему народу и
вождю всего трудового человечества тов. Сталину. Много народа не могло дать своих отзывов по разного рода причинам, но они вслух говорили о любви к нашему народу…
Были попытки спровоцировать нашу выставку.
Об отзывах посетителей писала газета «Правда» и еще
лучше и более подробно говорят подлинники записей, находящиеся в книгах отзывов, которые мы Вам посылаем, всего
3 книги, 2 книги по 150 листов и 1 книга 100 листов.
Демонстрация кино на открытой площадке – это первый
случай в жизни Болгарии, интерес к нашим фильмам в Болгарии очень велик, о чем говорят цифры посетителей кино.
Мы демонстрировали следующие фильмы:
29 апреля «Волга-Волга» присутствовало 8000 чел.
30 апреля «Трактористы» присутствовало 9000 чел.
1 мая «Петр 1-й» 1-я серия присутствовало 16000 чел.
2 мая «Петр 1-й» 2-я серия присутствовало 16000 чел.
3 мая «Богатая невеста» присутствовало 18000 чел.
4 мая «Минин и Пожарский» присутствовало 18000 чел.
5 мая «Истребители» присутствовало 16000 чел.
6 мая «Трактористы» 2 раз присутствовало 18000 чел.
7 мая «Истребители» 2 раз присутствовало 17000 чел.
8 мая «Богатая невеста» 2 раз присутствовало 16000 чел.
9 мая «Чапаев» присутствовало 20000 чел.
10 мая «Всесоюзная сельхоз. выставка» присутствовало
20000 чел.
11 мая «Шагает молодость» присутствовало 20000 чел.
12 мая «Учитель» присутствовало 22000 чел.
Всего посетило 234000
В среднем посещало 16–17 тыс. человек.
Много было еще желающих смотреть наши картины, но
не представлялось возможности, так как не хватало места.
На просмотрах кино присутствовали, главным образом, рабочие, ремесленники и крестьяне, категория лиц, которая до
сего времени не могла пойти в кино из-за недостатка
средств.
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Советский павильон на международной выставке в Варне (Болгария). Август–сентябрь
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Крестьяне из окрестных деревень приезжали на лошадях
целыми семьями, останавливались против экрана и смотрели кино, многие из них видели кино первый раз. Желание
посетителей было таково, чтобы мы больше показали картин
из жизни колхозников нашей страны. Такую картину, как
«Трактористы», публика смотрела 2 раза и картина оставила
у них самые лучшие впечатления.
Посещение первые дни было меньше потому, что многие
не знали о демонстрации кино и когда узнавали, число желающих смотреть кино непрерывно возрастало.
Картины «Трактористы», «Богатая невеста» и «Истребители»
мы вынуждены были демонстрировать по 2 раза только лишь
потому, что, имея картины («Член правительства», «Четвертый
перископ» и «11 столиц»), мы не имели для них разрешения
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Советский павильон на международной выставке в Варне (Болгария). Август–сентябрь
1940 г. (РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1. Д. 126. Альбом)

для демонстрации. Это объясняется плохой работой Торгпредства в лице Зам. Торгпреда Дмитриева, к которому мне
как комиссару приходилось звонить в отношении демонстрации кино буквально каждый день с вопросом, что можно
показывать, на что имеется разрешение и т. д. Кроме этого
неоднократно до открытия выставки просил оформить разрешение на демонстрацию кино, и это не было сделано.
Фирма «Мосфилко» в лице г-на Костова явно была не заинтересована в показе нами наших фильмов бесплатно и
на открытом воздухе, в результате чего они, по моему мнению, умышленно задерживали просмотр цензурой наших
фильмов с тем, чтобы можно было после закрытия выставки
демонстрировать их в кинотеатрах Болгарии. К примеру, не
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успели мы закрыть выставку, как был разрешен к демонстрации фильм «Четвертый перископ» – это подтверждает
незаинтересованность «Мосфилко» в своевременном просмотре цензурой наших картин, которые должны были де* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
монстрироваться на выставке*.
Д. 109. Л. 2–3

Относительно экспонатов советского павильона Коннов сообщал,
что они
…произвели на посетителей хорошее впечатление, о чем
свидетельствуют записи в книгах отзывов, но выставленные
экспонаты не показывали лица нашей страны, в них отсутствовала индустриальная часть, недостаточно было выставлено
машин, станков и т. д., как это было сделано в немецком
павильоне. Поэтому многие посетители просили в следующих выставках показать и индустрию СССР.
Выставка в Варне в августе–сентябре 1940 г. была по счету
девятой. Она ставила целью показать индустриальные произведения, сельскохозяйственные изделия, туризм, культуру
страны, главным образом Болгарии, и других стран. Кроме
этого выставка носит и характер ярмарки, где производятся
сделки, т. е. покупки и продажи. В Варненской выставке участвовали СССР, Германия, Болгария, Румыния, которая строит свой павильон, Греция, Югославия, Чехия и Моравия. Количество посетителей Варненской выставки в 1940 г. было
наибольшим по сравнению с другими годами. С 1932 по
1940 год число посетителей Варненской выставки возросло с
24.000 до 210.000 человек.

Как отмечал Коннов, такой большой интерес к выставке, так же
как и в Пловдиве, объяснялся участием в ней Советского Союза.
Хотя Варненская выставка продолжалась 23 дня, а Пловдивская – только 14, в Варне советский павильон посетило
почти вдвое меньше посетителей. Если же брать среднюю
ежедневную посещаемость, то разрыв был еще больше – в
3 раза. Соответственно, в Варне было и меньше записей
в книге отзывов советского павильона. Престиж Варненской
выставки был ниже Пловдивской, и на ней не было премьера
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и министров. Вот посещаемость советских фильмов осталась прежней. Их посмотрело 332 тыс. зрителей, в среднем –
17,5 тыс. в день. По окончании выставки был издан фотоальбом советского павильона в количестве 20 экземпляров, из
которых 15 экз. направлено в Москву, в адрес Торговой палаты, один экземпляр дан Варненскому выставочному комите-

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 109. Л. 20–21

ту, по одному экз. Полпредству и Торгпредству СССР и консульству СССР в г. Варна. Один фотоальбом – Министерству
Торговли.
Советский павильон с большим успехом осуществил
продажу выставленных экспонатов. Сельскохозяйственные
машины, автомобили, трактора, проданные фирме «Трактория» на сумму около 2 млн лева, были реализованы на
70% еще во время проведения выставки. Кроме этого, были
проданы фирме «Технотекст» швейные машины, которые
также пользовались большим успехом на выставке. По
имеющимся образцам Экспортлеса имелся запрос на покупку 800 тыс. линейных метров подпор для шахт и 100 тыс.
тонн топливного дерева*.

Опыт Варненской выставки показал, что советская сельхозтехника, равно как и производимые в СССР швейные машинки Зингер,
пользуются неплохим спросом в аграрных странах Южной Европы.
По всей видимости, их также можно было бы успешно продавать и
некоторых странах Востока, например, в Турции. Эти возможности
не были использованы до начала Великой Отечественной войны в
полной мере. И в Варне дело ограничилось продажей привезенных
образцов, причем все они были проданы посредническим фирмам,
хотя имелась реальная возможность основную часть образцов реализовать самим, непосредственно на выставке-ярмарке, что позволило
бы выручить значительно большую сумму в валюте. Ни одного контракта на поставку сельхозтехники или швейных машинок советские
представители в Варне так и не заключили. Вся эта номенклатура
была дефицитной в СССР, а внешнеторговые объединения не распоряжались произведенной продукцией и не имели информации,
сколько тракторов или швейных машинок можно реально выделить
для экспорта в Болгарию, или, например, в Грецию, и в какие сроки.
Реальным выглядело только удовлетворение заявки на поставку пиломатериалов и древесного топлива – традиционных предметов российского и советского экспорта. Но из-за начавшейся в 1941 году
войны на Балканах и последующего нападения Германии на Советский Союз эта заявка так и не была выполнена.
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Герман Геринг и болгарский царь Борис III

Выставки ВТП в Болгарии имели главным образом политическое
значение. Они проводились в рамках мощной пропагандистской
кампании, использующей традиционные симпатии к русским, как к
освободителям Болгарии от турецкого ига. Существовала среди просоветски настроенных болгарских политиков идея о том, чтобы
склонить Болгарию к подписанию договора с СССР о дружбе и
взаимопомощи, по образцу тех, что были подписаны осенью 1939
года с Литвой, Латвией и Эстонией. Эта кампания достигла своей
кульминации в ходе так называемой «Соболевской акции», последовавшей вскоре после завершения выставок в Пловдиве и Варне.
В середине ноября 1940 года во время встречи болгарского царя
Бориса III с Гитлером в Берхтесгадене было условлено, что Болгария
присоединится к Тройственному союзу. По всей видимости, советская разведка через свою многочисленную агентуру в Болгарии узнала о содержании этой встречи. Сталин решил предпринять срочные шаги, чтобы не допустить перехода Болгарии в германский
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Аркадий
Александрович
Соболев

* См.: Лебедева Н.С.,
Наринский М.М. Коминтерн и Вторая
мировая война. М.,
1994. С. 455

** См.: Владимирова
Петя. Скандалната
точка 12 в Соболевата
акция и българският
отказ // Дневник.
2009, 26.02
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лагерь. 24 ноября 1940 года в Софию прибыл генеральный секретарь
НКИД Аркадий Александрович Соболев (1903–1964), который привез советские предложения о заключении договора о взаимопомощи
между СССР и Болгарией. Москва обещала Софии «поддержку в
осуществлении её национальных устремлений не только в Западной,
но и в Восточной Фракии», а также военную помощь в случае угрозы со стороны третьей державы или группы стран». Кроме того,
СССР обещал финансовую помощь и поставки продовольствия, вооружении и сырья. Болгария, в свою очередь, должна была «оказать
помощь СССР в случае возникновения реальной угрозы интересам
Советского Союза на Чёрном море или в районе проливов». Однако
состоявшееся включение государств Прибалтики в состав СССР побудило правительство царя Бориса 27 ноября отклонить советские
предложения. 25 ноября, еще до получения ответа от болгарского
правительства, Сталин вызвал в Кремль генерального секретаря Исполкома Коминтерна и руководителя Заграничного бюро Болгарской
компартии Георгия Димитрова и сообщил ему:
Мы сегодня делаем болгарам предложение о заключении пакта о взаимопомощи… Если болгары не примут это
наше предложение, они попадут целиком в лапы немцев и
итальянцев и тогда погибнут. Нужно, чтобы это предложение знали в широких болгарских кругах*.

После этого Компартия Болгарии, ее союзники из объединения
«Звено», Болгарского земледельческого народного союза и партии
широких социалистов направили множество обращений, телеграмм
и воззваний к правительству с требованием подписать договор с Москвой. Было собрано 340 тыс. подписей в поддержку заключения такого договора. Болгария была буквально засыпана листовками. Почтовые отделения были завалены коллективными и личными
письмами и телеграммами в официальные органы с требованием заключения пакт о взаимопомощи с СССР**. Болгарское правительство обвинило Москву во вмешательстве во внутренние дела Болгарии. 4 января 1941 года премьер-министр Б. Филов встретился с
Гитлером в Зальцбурге и обговорил с ним условия присоединения
Болгарии к Тройственному пакту Германии, Италии и Японии. Ранее
в ноябре 1940 года Гитлер на переговорах с Молотовым отказался
уступить Балканы в советскую сферу влияния, а позднее не ответил
на советское предложение согласиться на договор о взаимопомощи
между СССР и Болгарией в обмен на присоединение Москвы к
Тройственному союзу. В результате 2 февраля 1941 г. были подписаны протокол о вступлении германских войск в Болгарию и соглашение, по которому болгарская армия переходила под германский
контроль. А 1 марта 1941 года Болгария официально присоедини-
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лась к Тройственному пакту, и в тот же день германские войска вошли на ее территорию. К тому времени «Соболевская акция» сошла
на нет. Советский Союз и ВТП утратили на время интерес к участию
в болгарских выставках. А против коммунистов и других участников
«Соболевской акции» начались репрессии, которые затронули и тех
людей, кто помогал организации советского участия в болгарских
выставках*.
2 июня 1940 года на заседании Президиума ВТП глава Отдела
Торговой Пропаганды Б.И. Тененбаум сделал доклад о заграничных
выставках:
…Значение выставок – они способствовали расширению
товарооборота и знакомили заграничный рынок с нашими
экспортными товарами и с ростом экономической мощи
Советского Союза. С начала организации зарубежных выставок и по настоящее время, Советский Союз принимал
участие в выставках около 80 раз. В последние годы Советский Союз принимал участие в выставках на Востоке, а в
1940 году он уже принимал участие в Болгарской выставке
(гор. Варна) и осенью будет принимать участие в г. Лейпциге
(Германия) (о Кенигсбергской выставке тогда речи еще не
было. – Авт.). К этой последней выставке в настоящее время
Всесоюзная Торговая Палата ведет подготовительные работы.
Теперь уже экономическое значение выставок не играет
доминирующей роли, оно уступает место политическому их
значению.
Если мы возьмем книги отзывов о наших выставках, то увидим, что отзывы о наших павильонах исключительно хорошие.
Всесоюзная Торговая Палата принимает большое участие в оформлении заграничных выставок. Но, если раньше
она оформляла только вводные разделы выставок, то в последние годы мы оформляем и товарные стенды, так как согласно указанию Наркома Внешней Торговли т. Микояна необходимо показывать достижения Советского Союза на
самих товарах, на фоне товарной выставки дать рост экономической мощи Советского Союза. Для проведения выставки в гор. Лейпциге тоже даны такие указания.
О перспективах по выставкам. В связи с международным
положением, количество малых стран, в которых мы могли
бы проводить выставки, резко уменьшается. (Здесь имелась

* См. подробнее:
Гришин Я.Я. Болгарское направление
внешней политики
СССР. 1940 – март
1941 г. // Ученые
записки Казанского
университета. Серия:
Гуманитарные науки.
2012. Т. 154. № 3.
С. 116–126
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в виду оккупация Германией в ходе боевых действий на
Западе Дании, Норвегии, Бельгии, Голландии и Люксем-

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 116. Л. 34–35

бурга. – Авт.)
О трудностях в организации выставок. В связи с тем, что
решения о принятии нами участия в оформлении выставок
даются нам очень незадолго до открытия выставок, очень
трудно уложиться в короткий срок, так как необходимо подобрать экспонаты, оформить стенды, провести совещания
с экспортными организациями, Наркомвнешторгом, Наркоминделом. Необходимо наладить связь с мастерами, со
столярной мастерской, с фотолабораторией. В спешке не
так хорошо проходит оформление, как бы это нужно было
делать.
В ближайшее время Всесоюзная Торговая Палата организует совещание экспортных организаций, принимавших
участие в выставке в Болгарии, с целью ознакомления их с
отчетом по выставке*.

Лейпцигская выставка и развитие
советско-германских торговых
отношений

В

осенней ярмарке 1940 г. в Лейпциге принимали участие 22 государства мира: СССР, Болгария, Иран, Турция, Япония, Финляндия, Швеция, Норвегия, Голландия, Бельгия, Люксембург, Швейцария, Италия, Югославия, Словакия, Венгрия, Румыния, Бразилия,
Дания, Греция, Богемия и Моравия, Германия. Бросалось в глаза отсутствие среди участников США, которые в тот момент уже фактически являлись противником Германии, оказывая Англии помощь в
предотвращении германского вторжения на Британские острова.
Лейпцигская ярмарка являлась тогда мировой ярмаркой товарных
образцов. Для этой цели имелось до 50 ярмарочных зданий внутри
города и массивных сооружений для нужд специально технической
и строительной ярмарок с общей площадью около 300.000 квадратных метров. Но все эти громадные здания использовались не полностью, в силу известных причин, которые переживала Германия с
1933 года. Наибольшее число посетителей было в 1927 году, когда
выставку образцов посетило 231 тыс. человек. Начиная с 1933 года и
особенно в военное время число посетителей. В осенней ярмарке
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1940 года под выставку товарных образцов было занято 29 зданий.
Все государства, принимавшие участие в выставке, были представлены в центральном здании, в т. н. Passage. Это здание было малопригодным для выставки.
В отчете ВТП приводились любопытные подробности о подготовке и проведении выставки:
…При выяснении всего распорядка Лейпцигской выставки

Марка серии «Лейпцигская ярмарка».
Выпуск 1940 г.

нам было сообщено, что входная плата на выставку будет
5 германских марок. Причем, руководитель иноотдела доктор Раильквист сказала следующее: «Мы хотим оградить
нашу выставку от ненужного помещения всех бабушек и тётушек с их детьми, а также и от всех людей, которые ходят
только смотреть, но ничего с торговым делом не имеют.
Кроме того, начало работы выставки было с 8 часов утра
и конец в 5 часов вечера без перерыва на обед. Весь этот
распорядок показал, что руководители выставки сделали
все, чтобы не допустить рабочих и мелких служащих к выставке…»
Недостатков наших стендов, оформления и монтажа есть
очень много. Поэтому мы считаем целесообразным доложить о них особо. Наш такой ускоренный монтаж выставки
несколько отразился на увеличение расходов по смете.
Приходилось уже не считаться с количеством рабочих, и
принимать все меры к тому, чтобы выставку открыть в срок.
Если все грузы пришли бы в Лейпциг за 7–8 дней до открытия
выставки, то 50% стоимости всего монтажа было бы сэкономлено.
Проведение выставки…
Ко дню открытия выставки Торгпредство прислало 8 переводчиков и кроме того для различной помощи 10 человек. Таким образом, с учетом прибывших стендистов из Москвы у
каждого стенда был советский гражданин, хорошо владеющий немецким языком. В справочном бюро все время находились директора отделов с переводчиками и принимали
представителей различных фирм.
У каждой комнаты, где находились книги записей впечатлений (4 книги – две комнаты), дежурили наши товарищи, которые следили за сохранностью.
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С первых же часов работы нашего Павильона было ясно:
число посетителей было настолько велико, что наше помещение оказалось очень маленьким. К этому нужно отнести
и тот факт, что у каждого стенда был наш работников, который давал необходимые пояснения к выставленным товарам, а от этого происходила задержка посетителей, препятствующая
общему
потоку.
Иногда
приходилось
прекращать давать пояснения для того, чтобы народ мог
пройти дальше.
Общее число посетителей на каждый день, а также и за
все дни работы выставки, определить очень трудно, так как
этим вопросом управление выставки вообще не интересовалось. Для них главное – это, сколько продано билетов и
сколько и на какую сумму заключено сделок. Но для нас вопрос о количестве людей, посетивших наш павильон, по известным причинам, занимает одно из первых мест. Поэтому
ориентировочно эту цифру можно установить по следующим данным:
1. Всего было продано билетов по цене 5 марок, дающее
право на вход в здание выставки в течение всех 5-ти дней –
150 тыс.
2. Солдаты и организации проходили бесплатно.
3. По установленным данным, одним билетом пользовались несколько человек по очереди для того, чтобы только
посетить наш павильон.
4. 27 августа нашей проверкой установлено, что наш павильон за 9 часов прошло 40–45 тыс. человек.
Таким образом, учитывая все эти факты можно сказать:
Павильон СССР на Лейпцигской выставке 1940 года посетило около 200 тыс. человек.
Особо трудным моментом для посетителей Павильона
СССР было оставлять свои впечатления в книге записей. Такие книги были только в нашем Павильоне и народ относился
к ним с большим опасением, а в некоторых случаях писать в
эти книги посетители просто боялись, дабы не оставить после себя каких-либо следов симпатий к Советскому Союзу.
Все же, несмотря на эту запуганность, в книгах впечатлений
оставлено много записей, восхваляющих Советский Союз и
его народ. Эти записи приводились в наших центральных га-

82

IIIIПеред Грозой. Всесоюзная Торговая Палата в 1939–1941 годах
зетах, поэтому здесь их повторять не целесообразно, но одну записать необходимо, она гласит следующее: «Да здравствует Сталин!!», подпись – «один гамбургец». Все же посетители свои впечатления старались больше передать нашим
работникам, чем писать это в книгу.
Наш павильон посетило очень много иностранцев, о чем
свидетельствует даже книга записей, где написано: по-французски, английски, голландски, польски, словацки и т. д.
Мартин Мучман
Официальные лица посетившие наш Павильон:
1) Императорский наместник Саксонии Мучтан (в действительности – Мучман. – Авт.)
2) Губернатор г. Лейпцига (д-р Бруно Эрих Альфред
Фрайберг (1892–1945), убежденный нацист, член НСДАП с
1922 года, бургомистр Лейпцига в 1939–1945, группенфюрер
СС. Покончил с собой 18 апреля 1945 года, в день захвата
Лейпцига американской армией. – Авт.)
3) Президент выставки
4) Министр хозяйства Болгарии
5) Министр хозяйства Ирана
6) Министр хозяйства Венгрии
7) Командующий военным Лейпцигским округом.
Всего за 5 дней работы Павильона было роздано посетителям 45,5 тыс. экз. различных проспектов о Советском Союзе, в том числе 25,5 тыс. о нашей выставке в г. Лейпциге.
Большим успехом пользовались проспекты Интуриста, так
как были хорошо художественно оформлены и рассказывали не только о достопримечательностях различных городов
Союза, но и о жизни рабочих и колхозников нашей страны.
Все проспекты были разобраны в течение трех дней. Последние два дня мы уже выдавали остатки солдатам. В момент самой выставки, а также и после, мы получили более
100 писем из различных городов Германии с просьбой о
присылке им нашего проекта. К сожалению, не все эти
просьбы пришлось удовлетворить. Все эти письма доказывают, что наша выставка была в центре внимания всей Германии. Большинство посетителей очень сожалели о таком
малом сроке ее функционирования и высказывали пожелание о продлении на несколько дней ее работы. Но, к сожалению, это от нас не зависело…
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* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 119. Л. 31–39

НЕДОСТАТКИ НАШЕЙ ВЫСТАВКИ
1. Выставка не имела общего комплексного плана по
стендам, экспонатам и помещению в целом. Все эти элементы выставки готовились совершенно раздельно, без всякой увязки, в результате чего при монтаже ее обнаружились
большие недостатки, устранить которые, из-за недостатка
времени не удалось.
2. Совершенно не было предусмотрено, в какой цвет
нужно было выкрасить все помещение, какие должны быть
гардины, занавески и т. д.
3. Не было предусмотрено оформление стен различными картинами и фотографиями, а присланные фотокартины Торговой Палатой использовать не удалось по причине их очень плохого качества.
4. Стенд «Внешняя торговля» был очень неудачным, так как
буквы из акрилата часто отклеивались, силуэт тов. Сталина,
сделанный из красного акрилата, приклеивался к красному
стеклу и в результате нельзя было ничего увидеть, и к тому же
он тоже часто отклеивался*…

Итоги выставки и отзывы посетителей советского павильона показывают, что подавляющее число тех, кто эти отзывы оставил, не
только вполне доброжелательно относились к СССР, но и рассматривали его как важного геополитического союзника в борьбе с Англией, искренне надеясь, что этот союз, как и взаимовыгодная торговля, сохранятся на долгие годы. Немногие посетители,
рискнувшие оставить критические отзывы о России, тут же одергивались другими посетителями, называвшими их «английскими агентами». Конечно, надо принимать во внимание, что сравнительно высокая стоимость билетов в какой-то мере отрезала от выставки
наименее состоятельные слои населения. Однако не вызывает сомнений, что посетить советский павильон, а тем более оставить отзыв в его книге отзывов в подавляющем большинстве случаев захотели те, кто в той или иной степени симпатизировал Советской
России или, по крайней мере, не испытывал к ней ненависти. Об
этом же говорит и высокая посещаемость советского павильона
(вряд ли туда в сколько-нибудь значительном количестве заходили
те, кто третировал советских людей как «недочеловеков»). Поэтому
после нападения Гитлера на СССР нацистской пропаганде пришлось
приложить немало усилий, чтобы вытравить эти симпатии у немецкого народа. Для этого использовался, в частности, фальшивый тезис о будто бы «превентивном» характере войны со стороны Герма-
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нии. Главное же, к тому времени большинство немцев, благодаря
установлению однопартийной диктатуры и тотальной пропаганде,
прониклись убеждением, что «фюрер думает за нас». Поэтому они
достаточно спокойно восприняли резкое изменение внешнеполитического курса.
Традиционно положительные отзывы оставили пришедшие в советский павильон и русские эмигранты, а также представители других славянских народов. Единственным исключением здесь были
украинцы. И это вполне объяснимо. Украинцы, пришедшие на
Лейпцигскую выставку 1940 года, были жителями «генерал-губернаторства», т. е. оккупированной немцами Польши, и все еще смотрели на немецкие войска как на «освободителей» от «польского гнета». И среди них была влиятельна Организация украинских
националистов (ОУН), крайне враждебно относившаяся к СССР.
Выставка стала важным свидетельством благоприятных перспектив советско-германской торговли. Ведь традиционно еще до Первой мировой войны Германия выступала в качестве главного торгового партнера России в континентальной Европе. Та же ситуация
сохранялась до начала 1930-х годов и в торговле Германии с СССР.
В 1931 году товарооборот двух стран достиг рекордной величины,
составив 1 066 млн марок (импорт в СССР − 762,7 млн; экспорт в
Германию 303,5 млн). В 1932 году в связи с коллективизацией и голодом в СССР товарооборот с Германией снизился до 896,7 млн. марок, причем советский экспорт в Германию, состоявший в основном
из продукции сельского хозяйства составил всего 270,9 миллионов
марок, почти достигнув минимального значения 1925 года.
В 1933 году, в связи с приходом Гитлера к власти товарооборот
сократился почти вдвое – до 476,2 миллионов марок (в том числе
282,2 млн. – советский импорт и 194,0 млн. – экспорт). А в 1938 году
германский импорт из СССР упал до минимальной величины в
47,2 млн. марок. Тогда доля немецкого экспорта в СССР сократилась до 2,7 % и импорта до 2,2 % во внешнеторговом балансе Германии. По объему товарооборота с СССР Германия вплоть до начала
30-х годов 1-е место в советской внешней торговле, а теперь уступала по этому показателю не только США и Англии, но даже Бельгии
и Голландии*. Резкое падение товарооборота с Германией стало одной из причин того, что руководство СССР в 1930-е годы взяло курс
на автаркию.
Однако проблема в советско-германской торговле того времени
была в том, что в условиях войны цену на товар установить было
крайне сложно. Как, например, было оценить реальную стоимость
недостроенного тяжелого крейсера, который Германия поставила
СССР только потому, что достраивать его в период войны все равно
не собиралась? Обе страны после начала Второй мировой войны
почти не выходили на внешние рынки. Рубль вообще был неконвер-

* Laqueur Walter. Russia and Germany. Boston: Little, Brown and
Company, 1965. P. 174
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тируемой валютой, а германская марка, после начала войны и блокады в значительной мере утратила свою конвертируемость. На
практике обе стороны не заморачивались взаимными расчетами, а
просто брали столько нужного товара, сколько каждая из сторон готова была поставить другой. Гитлер и Сталин рассчитывали, что после победы в войне расчеты по прежним торговым договорам не будут иметь смысла. До 1946 года, когда должен был быть погашен
германский кредит СССР, война, как были убеждены руководители
обеих стран, уже закончится.
Кредит должен был использоваться для финансирования советских заказов в Германии по поставкам станков, оборудования, различных товаров, вооружения. Кредит погашался СССР путём
поставки сырья, количество и объём которого должны быть согласованы посредством заключения дополнительно договора между двумя правительствами. Германия ожидала получить в течение ближайших двух лет сырья на сумму 180 млн рейхсмарок – прежде
всего: древесину, хлопок, кормовое зерно, нефть, фосфаты, платину,
невыделанный мех, бензин и другие товары, имеющие шансы конвертации в золото.
11 февраля 1940 года в Москве было подписано хозяйственное
соглашение между СССР и Германией. СССР должен был поставить
Германии товары на сумму в 420–430 млн. марок за 12 месяцев, т. е.
до 11 февраля 1941 года. Германия обязана была поставить СССР
военные материалы и промышленное оборудование на ту же сумму
за 15 месяцев, т. е. до 11 мая 1941 года.
В первую очередь СССР обязался поставить: 1 000 000 тонн фуражного зерна и бобовых, на сумму 120 миллионов марок; 900 000
тонн нефти на сумму около 115 миллионов марок; 100 000 тонн
хлопка на сумму около 90 миллионов марок; 500 000 тонн фосфатов;
100 000 тонн хромитовых руд; 500 000 тонн железной руды; 300 000
тонн чугунного лома и чугуна в чушках; 2 400 кг платины. А для выполнения своих заказов СССР обязался поставить Германии в течение следующих 18 месяцев 11 000 тонн меди, 3000 тонн никеля, 950
тонн цинка, 500 тонн молибдена 500 тонн вольфрама, 40 тонн кобальта. Германия передавала СССР недостроенный тяжелый крейсер
«Лютцов» и оборудование, необходимое для завершения его постройки (к моменту германского нападения он был готов на 70%;
для сравнения – полная стоимость однотипного с ним «Принца Ойгена», вошедшего в строй в начале Второй мировой войны, была
104,5 млн. марок); образцы корабельной артиллерии, мин, торпед,
перископов; образцы последних моделей самолетов; образцы артиллерии, танков, средств связи; образцы более 300 видов станков и
машин: экскаваторов, буровых установок, электромоторов, компрессоров, насосов, паровых турбин, нефтяного оборудования и др.

86

IIIIПеред Грозой. Всесоюзная Торговая Палата в 1939–1941 годах

Тяжелый крейсер «Лютцов»

Цены на всю номенклатуру товаров не были определены. Да и
тогда, когда цена была проставлена, это было во многом условностью. Ведь практически ни СССР, ни Германия не могли закупить
все указанные товары на внешних рынках. Так, по соглашению, тонна фуражного зерна фактически приравнивалась к тонне нефти, что
явно занижало стоимость зерна. Цена же более сложных станков,
машин, самолетов и т. п. вообще точно не определялась.
До конца 1940 года СССР поставил товаров на 379,7 млн. марок,
а получил на 205,8 млн. марок. 10 января 1941 года было подписано
соглашение о торговых поставках вплоть до августа 1942 года.
С 1 января по 22 июня 1941 года Германия осуществила поставки на
220,9 млн. марок, а получила советского сырья на 206,1 млн. марок.
Всего за 1940–1941 годы Германия не компенсировала советских
поставок на 159 млн. марок, что составило 27,1% от стоимости советского экспорта. Но фактически, если брать довоенные мировые
цены, СССР получил станки и вооружение очень дешево. Даже примерная стоимость готового на 70% «Лютцова» («Петропавловска»),
кстати сказать, участвовавшего в обороне Ленинграда, почти на 65%
покрывала все поставки советской нефти в Германию. А металлорежущих станков из Германии ввезли 6430 штук, формально – на
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85,4 млн. марок. Но это было в 1,5 раза больше числа металлорежущих станков – 3458 штук, импортированных Советским Союзом из
всех стран мира в 1939 году. Так что в реальности от торговли с будущим врагом в 1940–1941 годам Советский Союз, по меньшей мере, ничего не проиграл. Не говоря уже о том, что образцы германской боевой техники позволили лучше подготовиться к борьбе с ней.
А ряд технических решений, примененных в полученной немецкой
боевой технике, были использованы советскими инженерами при
производстве новых образцов.
Что же касается того факта, что с советскими представителями на
выставках-ярмарках в Кенигсберге и Лейпциге практически не заключались контракты на поставку сельскохозяйственного и промышленного сырья, объяснялось тем, что советско-германская торговля велась на государственном уровне и была сильно
централизована. Государственные органы двух стран скупали у своих производителей требуемую продукцию, а затем поставляли ее
партнеру. Советские же представители непосредственно размещали
промышленные заказы на германских предприятиях, но не занимались решением финансовых вопросах, которые решались на межправительственном уровне.
Владимир Георгиевич Деканозов, человек, близкий к наркому
внутренних дел Л.П. Берии, ранее был заместителем начальника
Главного управления государственной безопасности НКВД, а на
пост посла в Германии пришел, будучи заместителем наркома иностранных дел. Главной его задачей в Германии была разведка.
В этом ему оказывал помощь 1-й советник полпредства СССР в Германии Амаяк Захарович Кобулов, бывший 1-й заместитель наркома
внутренних дел Украины, теперь являвшийся легальным резидентом
разведки НКВД в Германии. Соответственно возросла и разведывательная составляющая в работе выставок, проводимых Всесоюзной
Торговой Палатой.

Выставка 1941 года в Будапеште

21

марта 1941 года глава Отдела Торговой Пропаганды Б.И. Тененбаум докладывал на заседании Президиума ВТП о Лейпцигской выставке:
О Лейпцигской выставке все читали в нашей прессе.
В Германской печати отзывы о нашем павильоне очень
хорошие. Пишут, что в 1941 году наш павильон побил все рекорды по линии оформления. Павильон за период его
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функционирования посетило 220.000 чел. В нем мы демонстрировали наши экспортные товары и отразили культурноэкономические достижения Советского Союза.
В этом году лучше прошла и отгрузка экспонатов. Был
разработан подробный план распределения экспонатов в
павильоне (имелся специальный макет).
Ценные экспонаты с Лейпцигской выставки будут переотправлены на открывающиеся выставки в Югославию и Венгрию – Будапешт.
В Югославии СССР будет участвовать впервые. Выставка
открывается 10-го мая. Предстоят большие трудности с
транспортировкой.
Разрешение на наше участие в выставке в Венгрии – Будапешт получено только сегодня, 21-го марта, а выставка открывается 2-го мая.
На этой выставке будут выставлены экспортные товары и
будут показаны культурно-экономические достижения на* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
шей страны*.
Д. 131. Л. 7–8

10 мая 1941 года предполагалось также открытие выставки в
Югославии. Ее план на сербском языке был завизирован в ВТП еще
19 марта. После того как Болгария присоединилась к Тройственному
пакту внимание Сталина сосредоточилось на Югославии. Он пытался предотвратить присоединение этой страны к Тройственному пакту и побудить ее остаться нейтральной, сохраняя, как минимум,
своеобразную «равноудаленность» от Германии и СССР. Подготовленная ВТП экспозиция, пропагандирующая экономическую и военную мощь Советского Союза, проводилась в рамках этой политики.
Однако из-за начавшейся 6 апреля 1941 года германо-югославской
войны и оккупации Югославии странами Оси она была отменена.
В отчете комиссара Советского павильона на Будапештской выставке 1941 года Тарасова от 23 июня сообщалось, что Будапештская выставка проводится ежегодно в течение ряда лет, но Советский Союз впервые принимал в ней участие. Помимо Советского
Союза в выставке участвовали Германия, Италия, Словакия, Венгрия
и Швейцария. Советский павильон, занимавший помещение размером 1000 кв. метров, был не только самым большим по своим размерам, но и самым богатым по количеству выставленных экспонатов,
а также и по своему оформлению. В советском павильоне экспонировались изделия промышленности, продукты сельского хозяйства,
кустарные изделия и т. д. Красочные диаграммы показывали хозяйственную и политическую мощь Советского Союза. Из них посетитель мог узнать о росте нашей промышленности, сельского хозяйства
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и культуры, об ископаемых и природных богатствах СССР. Эти диаграммы подтверждались обилием выставляемых товаров.
По сравнению с нашим павильоном павильоны других стран не
представляли ничего интересного. В германском павильоне вообще
ничего не было выставлено, и он носил характер справочного бюро.
Отдельные германские фирмы, принимавшие участие в выставке,
показывали свои изделия не в немецком павильоне, а в одном павильоне вместе с венгерскими фирмами. Италия имела на выставке
два павильона – в одном были выставлены различные машины, а в
другом демонстрировался макет сортировочной станции. Словакия
показывала свою лесную, пищевую и кустарную промышленность.
Ее стенды были немногочисленны и ограничивались несколькими
бревнами, парой десятков бутылок вина и игрушками. Венгрия своего отдельного павильона на выставке не имела. В выставке принимали участие только отдельные фирмы самого разнообразного
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характера. Подавляющее большинство венгерских фирм рассматривало выставку как розничный рынок сбыта изделий легкой промышленности и сельскохозяйственных продуктов. По существу, эти
фирмы имели на выставке отделения своих магазинов по продаже
пищевых продуктов, готового платья и кустарных изделий. Никаких
новинок в области техники на выставке представлено не было.
Выставка по своей идее должна была быть выставкой-ярмаркой,
но в павильонах отдельных государств ничего не продавалось, а давались лишь справки о тех товарах, которые данная страна экспортирует. В советском павильоне также было организовано справочное
бюро торгпредства. Венгерские фирмы проявляли большой интерес
к советским товарам, интересуясь, главным образом, сельскохозяйственными машинами, хлопком, пушниной, коврами, рудами и текстильными товарами*.
Комиссар советского павильона Тарасов в отчете в ВТП подробно рассказал, как готовилась выставка:

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 135. Л. 1–2

В Будапешт мы приехали 22 апреля, т. е. за десять дней до
открытия выставки. Этот срок для проведения всей подготовительной работы был недостаточным, так как необходимо было ознакомиться с характером и объемом всей выставки, с
выставочными помещениями, с фирмами, обслуживающими вы ставку, заключить ряд договоров по обслуживанию
нашего помещения и т. д. Первое затруднение, с которым
мы встретились, было затруднением из-за печатания проспектов. До открытия выставки оставалось слишком мало
времени, и ни одна типография не соглашалась выполнять
наш заказ в срок. Положение усложнялось еще тем, что рукопись проспекта была в Москве плохо проверена. Для исправления рукописи проспекта потребовалось около двух
дней, и окончательный текст был готов только к 25/IV, т. е. за
неделю до открытия выставки. С большими затруднениями
проспект был сдан в печать. Из-за недостатка времени он
был отпечатан только в одной краске, и его внешнее
оформление было невысокого качества. Всего было отпечатано 93 200 экз.
Далее следует отметить, что наш павильон по вине строительной фирмы и торгпредства, которое наблюдало за
постройкой, был выстроен плохо. Крыша протекала, полы
проваливались, так что их все время приходилось ремонтировать. За десять дней выставки было замечено до 50 негод-
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ных половиц. При постройке павильона не было предусмотрено даже служебного помещения, и его пришлось пристраивать после нашего приезда.
При монтаже выставки мы встретились со следующими
затруднениями:
1. Грузы прибыли на выставку за 3 дня до открытия. Один
день был потрачен на таможенный досмотр, так что монтаж
был проведен только за 2 суток, чтобы своевременно закончить ремонт, как рабочим, так и нам пришлось двое суток
работать без сна. Это явление было явно ненормальным, так
как рабочим пришлось платить за ночные часы сверхурочно
в повышенном размере.
2. Содержание ящиков со стендами не всегда соответствовало спецификациям. По спецификациям в ящиках значились одни части стендов, а при вскрытии там оказывались
совершенно другие, что создавало излишнюю путаницу и
ненужное перетаскивание тяжелых ящиков из одного конца
павильона в другой.
3. Часть стендов в пути была подпорчена, так, например,
панно и главная колонна вводного стенда оказались подмоченными, и их пришлось спешно ремонтировать, макет
дворца Советов был также значительно поврежден.
4. Часть стендов, как то, стенды для текстильных товаров и
стенд промэкспорта в Москве не собирались, их части не
были пронумерованы, отсутствовали фотографии и чертежи,
вследствие чего сборка этих стендов была очень трудной.
5. Размещение стендов внутри павильона было намечено
в Москве по имеющимся чертежам, но эта работа была
проведена так неточно, что фактически все стенды разместить согласно этого плана было нельзя и часть стендов пришлось разместить в ином порядке, например, фото-панно
«Богдан Хмельницкий» должно было висеть в разделе «Инторгкино», а его пришлось повесить у выхода из павильона, а
часть стендов (фото-панно «Нефтяная промышленность»)
пришлось вообще переделывать, сократив объем.
6. Надписи на диаграммах не были закреплены. Были
присланы только буквы для надписей. Не зная языка, собирать из разрозненных букв надписи было очень трудно. Был
ряд недостатков в подготовке выставки и в Москве, так,
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например, отсутствовал отдельный стенд для фруктов, и, наоборот, был прислан стенд «табачный столик», а табак прислать забыли. Этот стенд был использован нами под фрукты.
Несмотря на эти серьезные недостатки, монтаж выставки
был проведен удовлетворительно и закончен к намеченному
сроку.
Расположение стендов и оформление павильона было
произведено по плану, утвержденному Торговой Палатой, с
незначительными изменениями, заключающимися в том, что
посетители начинали осмотр не со стенда «Экспортлес»,
как это проектировалось в Москве, а в обратном порядке,
т. е. со стендов «Экспортхлеб» и «Разноэкспорт». Это про-

93

Перед Грозой. Всесоюзная Торговая Палата в 1939–1941 годахIIII
изошло потому, что по условиям расположения павильона,
на месте входа был устроен выход, а на месте выхода вход.
В оформлении павильона были допущены следующие
отступления:
1. Фото-панно «Экспортнефть» из-за недостатка места
было уменьшено в два раза, отчего общий вид этого панно,
конечно, значительно изменился.

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 135. Л. 2–3

2. Картины «Богдан Хмельницкий» и «Девушка-наездница»
пришлось повесить не в разделе «Инторгкино» и «Интурист»,
а у выхода*.

В отчете был запечатлен и общий вид советского павильона, что
должно было дать представление о впечатлениях рядового посетителя выставки:
Попадая в Советский павильон, посетители знакомились с
экспонатами «Экспортхлеба», внимательно рассматривали
художественные изделия мастеров Палеха и Мстеры. Особый интерес у посетителей вызывали наши фарфорофаянсовые изделия. Некоторые посетители делали робкие
замечания: «Не из Японии ли эти прекрасные изделия?». Другие решительно возражали: «Не может быть! В Советском
Союзе могут делать все. Гляди, на тарелках портреты Сталина, Молотова, Ворошилова». И спорящие посетители с восхищением застывали на несколько минут, перед портретом
т. Сталина. Осматривая макеты паровозов и фотоснимки
советских автомобилей, посетители высказывали сожаление
о том, что мы не показываем наши машины. Большой интерес вызвал стенд «Экспортлен». Посетители, восторгаясь
текстильными товарами, непременно хотели их пощупать и
проверить их добротность, а заодно выдернуть из тюка «на
память» горсточку льна или хлопка. Затем надолго задерживались у вводного стенда, подробно изучая панно и диаграммы, демонстрирующие рост нашей промышленности
и сельского хозяйства, расспрашивая стендистов о наших
фабриках, заводах, колхозах, о дворце Советов и т. д. Здесь
также часто разгорались споры на различные темы и в частности о том, можно ли построить такой дворец, который
строится у нас: Одни выражали сомнения, говоря: «Такое
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огромное здание построить нельзя», другие возражали: «Это
ведь большевики. Если они захотят, то и не такой дворец могут построить. Они все могут!
Посетители часами простаивали у стенда «Международная книга». Внимательно просматривая наши книги, интересуясь, где можно их приобрести, и нередко, «по забывчивости», уносили с собой ту или иную книгу. С большим
интересом посетители рассматривали стенды «Интурист»,
«Союзпушнина», «Инторгкино», «Экспортнефть» и т. д. Очень
многие хотели посмотреть советские кинокартины, но они
на выставке не демонстрировались.
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Миклош Хорти

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 135. Л. 3–5

Уходя из павильона, посетитель непременно хотел получить что-нибудь на память о Советском Союзе: горсточку
льна, хлопка, колосок пшеницы, несколько зерен овса или советскую папиросу и, кстати, когда ему в этом отказывали, он
брал что-нибудь из экспонатов без разрешения, таким образом некоторое количество экспонатов было расхищено,
особенно пострадали книги, которые, несмотря на принятые
меры по охране, были почти все расхищены.
Существенным недостатком в работе нашего павильона
было отсутствие стендистов, знающих тот или иной товар. По
существу у нас был только один опытный стендист, сотрудник берлинского Торгпредства т. Муравьев, который обслуживал стенд «Союзпушнина». У других стендов были поставлены жены работников полпредства, роль которых, по
существу, сводилась только к охране экспонатов.
Следует отметить, что при монтаже павильона нам существенную помощь оказали работники берлинского торгпредства т.т. Пивоваров, и Муравьев, и Кирюхин, а также жены наших работников, которые работали как при монтаже,
так и при проведении выставки. Работники полпредства оказывали нам только эпизодическую помощь, приходя иногда в
павильон после работы. Постоянных кадров, обслуживающих павильон, мы не имели, что создавало известные ненормальности в работе*.

Несмотря на указанные трудности, вечером 1 мая над советским
павильоном при огромном стечении публики был поднят флаг, а в 10
часов утра 2 мая павильон был открыт. Первым посетителем павильона стал правитель Венгрии Миклош Хорти, прибывший на открытие с большой свитой. Официальный осмотр выставки продолжался до 12 часов дня, а затем выставка была доступной для всех
посетителей. Сразу обнаружилось, что советский павильон находился в центре венгров. Крестьяне отдельных деревень собирали деньги
на то, чтобы послать своего делегата специально для осмотра советского павильона.
В воскресенье 4 мая у советского павильона для поддержания
порядка был выставлен наряд полиции. В этот день наплыв посетителей был так велик, что полиция оказалась не в силах сдержать напора толпы и была смята ею. У павильона возникла давка, помещение было настолько переполнено, что с некоторыми посетителями
случались обмороки. Для восстановления порядка дирекция выставки
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вызвала усиленный наряд полиции (около 250 пеших и 50 конных
полицейских) и одновременно настойчиво рекомендовала временно
закрыть павильон. С большим трудом полиции удалось восстановить порядок, построив несколько рядов специальных заграждений.
Большинство посетителей очень тепло отзывались о Советском
Союзе, из публики часто раздавались возгласы: «Да здравствует Советский Союз!», «Да здравствует т. Сталин!». Многие приносили с
собой букеты цветов, прося поставить их перед портретом
т. Сталина. Свои симпатии к Советскому Союзу посетители выражали и в книге записей впечатлений. У этих книг все время толпился
народ. За время выставки было исписано 10 книг, в которых записано около 10.000 впечатлений, состоялось 50 официальных посещений, включая германских, итальянских, словацких и венгерских министров, представителей дипломатического корпуса, депутатов
парламента, а также многочисленные экскурсии школьников, студентов и т. д. В целом павильон посетило около миллиона человек.
Дирекция выставки отметила, что ее посетило около 1,5 млн человек, в то время как в прошлые годы число посетителей не превышало 600–700 тысяч. Таким исключительным успехом, заявила дирекция, выставка была обязана Советскому Союзу. Поэтому в речи
при закрытии выставки президент г. Будапешта горячо благодарил
Советский Союз за участие и выразил надежду, что СССР в будущем году снова примет участие в очередной будапештской выставке*.
Согласно заключению Тарасова, «выставка сыграла огромную
положительную роль в деле объективной пропаганды, как наших товаров, так и успехов всего нашего социалистического строительства.
Миллион посетителей смог воочию увидеть маленький уголок нашей огромной социалистической страны. 130 тысяч розданных проспектов помогут сотням тысяч венгерского народа получить объективную информацию о жизни советского народа. В коммерческом
отношении выставка показала, что марка товара «Сделано в СССР»
стала наипопулярнейшей в мире»**. Последнее утверждение было
пропагандистским преувеличением, тем более что никаких продаж
советских товаров на Будапештской выставке-ярмарке не проводилось.
По поводу Будапештской выставки советский посланник в Венгрии Н.И. Шаронов 20 мая 1941 года сообщал в НКИД:

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 135. Л.5–6

** Там же. Л . 6

Был у эрцгерцога Альбрехта. Эрцгерцог говорил об успехе нашего павильона на будапештской выставке и поблагодарил за присланную ему палехскую коробку и за семена
хлопка, полученные им ранее из Москвы. После продолжительной беседы о развитии и успехах хлопководства в Советском Союзе и попытках эрцгерцога заниматься хлопковод-
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Эрцгерцог Альберт

* Документ № 836 //
Министерство иностранных дел РФ. Документы внешней политики. 1940–22 июня
1941. Т. 23. Кн. 2.
С. 690–691
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ством в Венгрии он перешел на вопрос об обеспечении
Венгрии лесом и просил переслать ему семена того вида
эвкалипта, который растет на горах Южной Америки на высоте выше тысячи метров (вероятно, как и в случае с хлопком,
речь шла о семенах из знаменитой коллекции Н.И. Вавилова,
который к тому времени был уже арестован. – Авт.).
Вернувшись к хлопководству, эрцгерцог, говоривший почти без перерыва, заявил, что он очень хотел бы поехать в Туркестан для осмотра хлопкового хозяйства, если это возможно в настоящее время. Так как вопрос не был прямо
поставлен, то я на него ничего не ответил. Эрцгерцог заявил
далее, что после продолжения наших хлопковых полей в Афганистан и Индию мы не будем иметь конкурентов по хлопку
и фактически монополизируем европейский хлопковый рынок. Я заметил, что заявление об Индии я давно слышу в Будапеште. Но Вам же необходим выход в открытый океан, заявил эрцгерцог, но это далеко от центра страны, впрочем от
нас это также далеко. Нас, продолжал он, очень интересует
достижение соглашения между Советским Союзом и Венгрией относительно Румынии. Мне пришлось опять промолчать, и эрцгерцог начал говорить о беспорядке, царящем в
Румынии, о невозможности для Венгрии и Румынии оставаться при наличии венгерского клина, врезавшегося в румынскую территорию, о невыгодности в стратегическом отношении границы для Венгрии, о слабости румынской
армии и т. д. Как Вы видите, говорит он, мы не особенно любим румын. Мне, продолжал эрцгерцог, говорил Бардоши,
что, судя по лицу генерала Антонеску, никак нельзя сказать о
его румынском происхождении. Он является типичным немцем. Причем, как говорит Бардоши, продолжал эрцгерцог,
Антонеску всегда говорит правду дипломатам и сдерживает
данное слово, но он совершенно не способен организовать
страну*.

Эрцгерцог Альберт никакого реального политического влияния в
Венгрии не имел. Его высказывания о советском павильоне в Будапеште отражали как реальное желание получить из СССР новые
сорта хлопка, которые он без большого успеха пытался выращивать
в Венгрии, так и сильные антирумынские настроения в венгерской
элите. Цель советской политики в Венгрии, частью которой было
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советское участие в Будапештской выставке, заключалась в том,
чтобы, опираясь на антирумынские чувства венгров и усиливая с
помощью пропаганды советских успехов симпатии к СССР в венгерском народе, добиться нейтралитета в Венгрии в будущем столкновении СССР и Германии. В рамках этой политики 20 марта 1941
года Венгрии были торжественно возвращены 56 знамен венгерской
армии, которые были взяты царскими войсками во время подавления
в 1849 году венгерской революции*. Поставленная цель достигнута
не была, поскольку регент Хорти, хотя Венгрия не имела никаких
территориальных притязаний к Советскому Союзу, предпочел поддержать Гитлера после его нападения на СССР, надеясь на скорую
победу Германии, и послал венгерские войска на Восточный фронт.
Он также опасался, что в случае нейтралитета Венгрии Гитлер может решить трансильванский вопрос в пользу Румынии, поскольку
румынский диктатор Ион Антонеску активно поддержал германское
нападение на СССР и направил на советско-германский фронт две
армии. Для этого венгерскому диктатору также пришлось подавлять
симпатии к СССР, существовавшие в венгерском народе.
Тогда, в мае 1941 года, никто из посетителей советского павильона не мог предвидеть, что через какой-нибудь месяц с небольшим
Венгрия и Советский Союз будут воевать друг с другом, что в конце
1944 года Будапешт станет ареной ожесточенных боев, в которых
многим венграм суждено будет погибнуть.

* Документ № 729 //
Там же. С. 489

Несостоявшаяся выставка
в Японии

19

декабря 1940 года на заседании Президиума ВТП была признана целесообразной организация Восточного Отдела во Всесоюзной Торговой Палате с 1 ноября 1940 года со штатом из
4 человек. В Положении о Восточном отделе говорилось о задачах
обслуживания внешнеторговых объединений НКВТ, которые проводили торговые операции со странами Ближнего и Дальнего Востока
(Монгольская Народная Республика, Тувинская Народная Республика, Иран, Турция, Египет, страны Аравийского полуострова, Афганистан, Синьцзян, Китай и Япония). В этом перечне бросалось в глаза то, что Синьцзян был показан отдельной от Китая страной**. В то
время Сталин имел серьезные виды на то, чтобы создать в Синьцзяне что-то вроде «Восточно-туркестанской Народной Республики» по
типу Монголии или Тувы. СССР поддерживал, в том числе вооружением и войсками, местного китайского губернатора Шэн Шицая,
которому постоянно приходилось постоянно подавлять восстаний

** РГАЭ. Ф. 635.
Оп. 1. Д. 116. Л. 8–9
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Шэн Шицай

уйгуров и других местных мусульман. Шэн Шицай фактически не
подчинялся центральному правительству Китая во главе с Чан Кайши. На практике торговля Советского Союза с Синьцзяном велась
независимо от правительства Чан Кайши в Чунцине. Синцзян имел
собственную валюту, её стабильность обеспечивалась Госбанком
СССР. Советский Союз привлекали большие запасы урана, вольфрама, сурьмы, олова, никеля, тантала, имевшиеся в Синьцзяне. Однако в 1942 году Шэн Шицай, под впечатлением советских военных
неудач, переориентировался на Чан Кайши. Тогда в 1943 году Советский Союз поддержал мусульманское восстание против Шэн
Шицая. Под давлением повстанцев осень 1944 года Шэн Шицай вынужден был бежать в Чунцин. В ноябре 1944 года при поддержке
СССР была провозглашена Восточно-Туркестанская Республика.
Окончательно Москва отказалась от поддержки синьцзянских сепаратистов только после победы коммунистов в гражданской войне
в Китае в 1949 году.
По всей видимости, одной из причин создания Восточного отдела
была запланированная выставка в Японии. Однако после начала Великой Отечественной войны деятельность Восточного отдела утратила свою актуальность в связи с прекращением зарубежных выставок и резким сокращением советской торговли со странами Востока.
В июле 1941 года ВТП должна была представить экспозицию на выставке «Мировая панорама» в г. Асахигава. Это была не торговая, а
обзорная выставка. Советское участие в ней было связано, в частности, с заключением в апреле 1941 г. советско-японского пакта о ненападении. Известно, что главная задача советской политики в отношении Японии в то время состояла в том, чтобы убедить Токио
остаться нейтральным в случае возникновения советско-германского
вооруженного конфликта. Важным аргументом служило поражение
японской армии в боях с Красной Армией на реке Халхин-Гол в
1939 году. Неслучайно поэтому в подготовленной ВТП экспозиции
для Японии важнейшее место занимал стенд, посвященный Красной
Армии.
Однако из-за германского нападения поездку в Японию пришлось отменить. О том, каким планировался советский павильон,
можно судить по сохранившемуся тематическому плану. Вот каким,
например, виделся организаторам Вводный раздел:
1. Карта 16-ти Союзных Советских Социалистических Республик.
2. Герб СССР.
3. «СССР по территории занимает 1/6 часть земного
шара» – лозунг.
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Проект Дворца Советов

4. «Население Советского Союза составляет свыше 193
миллионов человек» – лозунг.
5. Бюст т. ЛЕНИНА.
6. Бюст т. СТАЛИНА.
7. «СССР – по лесной площади, торфу, нефти, запасам
железной руды и ресурсам гидроэнергии занимает первое
место в мире» – лозунг.
8. «СССР – по месторождениям угля, залежам марганцевой руды, фосфоритов и апатитов – занимает второе место
в мире» – лозунг.
9. «Дворец Советов» – макет.
10. Строящийся в настоящее время в Москве Дворец Советов будет величайшим зданием в мире.
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* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 134. Л. 1–2

** Там же. Л. 8

Дворец Советов оборудуется по последнему слову техники, со всеми мыслимыми удобствами и будет крупнейшим
из архитектурных сооружений, когда-либо созданных за всю
мировую историю, в строительстве которого будут отражены
все лучшие художественные достижения народов Советского Союза.
410 метров – высота дворца Советов.
21.000 мест – в Большом зале.
6.000 мест – в Малом зале.
510.000 кв. м – площади пола.
90.000 квт. – электроэнергии.
Этого количества электроэнергии вполне достаточно для
современного города с населением в 500.000 человек*.

Отдельные разделы выставки были посвящены отраслям народного хозяйства СССР: внешней торговле, индустрии, сельское хозяйство, наука. Их успехи иллюстрировались цифровыми таблицами
и диаграммами, а также фотографиями. Центральное место занимал
раздел с полным воспроизведением текста советско-японского договора о нейтралитете от 13 апреля 1941 года. Здесь также были представлены восемь диапозитивов, отражающих подписание договора в
Кремле и пребывание японской делегации в Москве и Ленинграде.
Заключительный раздел выставки должен был быть озаглавлен
«Красная Армия, Морской и Воздушный флоты Советского Союза**.

Создание единого органа
государственных товарных
экспертиз

Н

*** РГАЭ. Ф. 635.
Оп. 1. Д. 111. Л. 24
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ачавшаяся Вторая мировая война сказалась на работе Палаты в
самых разных областях. В частности, числе на деятельности
Павильона лучших образцов товаров ширпотреба. Как отмечалось в
отчете ВТП за 1939 год, «к концу года поступление инообразцов (…)
резко сократилось. Если за первые 5 месяцев поступило 5263 образца, то за последние 7 месяцев только 1498.. Слабое поступление образцов сократило возможности Павильона по размещению новых
видов изделий, поэтому пришлось увеличить дублирование – размещение на предприятиях уже освоенных изделий. Заявки на инообразцы, составленные на 300 тыс. руб., были реализованы только на
сумму 213 тыс. руб. Во 2-й половине года совершенно прекратилось,
например, поступление инообразцов из Франции и Англии»***.
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Деятельность Павильона лучших образцов была непосредственно
связана с проводимыми Всесоюзной Товарной Палатой товарными
экспертизами импортных и экспортных товаров и с созданием ври
ВТП единого государственного органа проведения товарных экспертиз, за что руководство Палаты боролось накануне и в годы Великой
Отечественной войны. 27 и 29 января 1939 года Крушельницкий направил Микояну две записки по поводу организации торговых экспертиз:
Согласно положения о Постоянном Павильоне лучших
образцов товаров широкого потребления, последний организован в составе Всесоюзной Торговой Палаты (п. 1) и на
последнюю возложено осуществление общего руководства
и контроля за работой Павильона и отчет перед Экономсоветом при СНК СССР (п. 27). На Президиум Палаты возложено рассмотрение сметы Палаты (п. 28), представление оперативных и финансовых отчетов Наркомторгу по средствам,
отпущенным им на работу Павильона (п. 29); проверка денежных отчетов, состояние отчетности и т. д. (п. 30); рассмотрение квартальных и годовых отчетов (п. 31); представление
на утверждение Экономсовета директора Павильона, его
заместителей и состав Экспертного Совета (п. 32 и 38); право открытия отделений Павильона и определение района и
порядка их деятельности (п.п. 40 и 41).
Таким образом, сумма прав и обязанностей, возложенных на Всесоюзную Торговую Палату по работе Павильона,
делает Палату ответственной за состояние работы последнего и обязывает Президиум Палаты активно влиять на деятельность Павильона.
Между тем важнейший участок работы Павильона: утверждение образцов и освоению, утверждение изделий и серийному производству, утверждение заявок на закупку иностранных образцов и премирование лиц, отличившихся в
деле освоения новых видов ширпотреба – проходит через
Экспертный Совет без организационной увязки с Президиумом Палаты, так как в его составе не имеется ни одного
члена Президиума, хотя весь состав Совета утверждается
Экономсоветом по представлению Президиума Палаты.
Опыт работы Павильона и Экспертного Совета при нем за
истекшие месяцы показал, что без активного организационно
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закрепленного участия Президиума Палаты в работе Экспертного Совета – чрезвычайно трудно осуществлять руководство Павильоном.
С другой стороны, регулярное участие членов Президиума Палаты в работе Экспертного Совета облегчило бы и
улучшило работу его, так как члены Экспертного Совета –
представители Наркоматов не могут практически заранее
подробно знакомиться с представляемыми им дирекцией
Павильона на утверждение образцами, кандидатами на
премирование, списками на заказы инобразцов, дефицитное сырье и т. д., а решают вопросы лишь на основании материалов, представляемых к заседанию. Если к этому добавить, что члены Совета загружены работой по своей
основной деятельности в Наркоматах и поэтому нередко отсутствуют на заседаниях Совета и состав последнего практически бывает довольно малочисленным, то включение в
состав Совета двух членов Президиума Палаты, органически
и повседневно связанных с работой Павильона и в то же
время не являющихся представителями какого-либо ведомства – значительно крепило бы работу Павильона и повысило
качество проработки решений Экспертного Совета и улучшило постановку вопросов, представляемых на его рассмотрение.
В связи с изложенным Президиум Всесоюзной Торговой
Палаты в заседании своем от 27/XII-1938 г. постановил: «Просить Экономический Совет при СНК СССР ввести в состав
Экспертного Совета при Павильоне лучших образцов товаров ширпотреба двух членов Президиума Палаты – Предсдателя Президиума т. Крушельницкого Г.А. и Зам. Председателя
Президиума т. Кречетова М.М. (…)
Многолетний опыт работы Ленинградского Отделения
Всесоюзной Торговой Палаты в области производства экспертизы качества товаров целиком себя оправдал. Несмотря
на наличие посреднических контор Наркомторга, число обращений промышленных и торговых организаций в Палату
непрерывно растет и в истекшем 1938 году число проведенных экспертиз превысило 40.000, а объем товарной массы
подвергнутой качественной экспертизе оценивается суммой, превышающей 600 миллионов рублей.
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Харьковское отделение Палаты сосредоточило свою работу на экспертизе лишь экспортно-импортных товаров и товаров производственного назначения (металлы, стройматериалы, химпродукты).
Количество экспертиз по Харьковскому отделению достигает 5.500 в год и проверенная товарная масса оценивается
суммой свыше 40 миллионов рублей.
В Москве в настоящее время проводятся лишь экспертизы
экспортно-импортных товаров.
В силу изложенного Президиум Всесоюзной Торговой Палаты просит разрешить производство экспертизы качества
по всем видам товаров в Москве и в отделениях Всесоюзной
Торговой Палаты в Харькове и Ленинграде.
При разрешении Всесоюзной Торговой Палате производства по всем видам экспертиз в Москве, Ленинграде и Харькове, Палата сможет проверить качество товаров в объеме,
превышающем миллиард рублей. Число экспертиз может
быть доведено до 100.000 в год.
Концентрируя такое огромное количество проверок качества товаров, Палата сможет принести большую пользу
стране в борьбе за качество продукции, в борьбе с бракоделами.
Наличие громадного количества актов экспертизы в Палате даст возможность резко улучшить дело сигнализации о
недостатках в производстве, хранении и транспортировке
товаров, а также выработке мероприятий по установлению
причин вызывающих брак и пониженное качество товаров.
Одновременно можно будет удешевить и улучшить качество самих экспертиз… Не претендуя на монопольное положение в этой работе, Всесоюзная Торговая Палата, как
организация вневедомственная, сможет наиболее объективно поставить работу экспертизы*.

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 108. Л. 65, 66

Во второй записке от 28 мая 1939 года Крушельницкий писал по
поводу Павильона лучших образцов товаров широкого потребления:
Решением Экономсовета в составе ВТП создан Павильон
лучших образцов товаров ширпотреба.
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На Президиум ВТП возложено руководство, контроль и ответственность за работу Павильона (об этом говорят статьи 1,
2, 3, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 40 и 41 Положения.)
Между тем Дирекция Павильона всячески уклоняется от
руководства и контроля ВТП, заявляя, что связь Павильона с ВТП
чисто формальная, а по существу он подчиняется НКТоргу и
Экономсовету непосредственно. Дело доходит до того, что
дирекция не дала ни плана, ни отчета за I-й квартал, хотя
квартал уже окончился, план на II-й квартал также не представлен, хотя и II-й квартал уже кончается, на собрание членов Палаты, высшего органа ВТП, где Президиум отчитывался
за год своей работы (в том числе и по Павильону), ни директор, ни один из его двух заместителей не явились, без утверждения Президиума назначены директор Ленинградского
Павильона и главный бухгалтер Павильона в Москве и мн. др.
Павильон работает с неутвержденными штатами и ставками и в течение нескольких месяцев не дает возможности
ВТП перерегистрировать свои штаты в НКФ и через три дня
(последний срок установленный Правительством для всех,
без исключения, организаций – 1 июня) ВТП стоит перед угрозой закрытия всех ее кредитов, так как НКФ регистрировать
штаты ВТП без Павильона (одного из отделов) отказывается.
Президиум чувствует не только организационные непорядки в Павильоне, но и считает, что Дирекция Павильона неправильно осуществляет и ряд важнейших оперативных задач. Так, несмотря на ясные указания в десяти статьях
Положения о внедрении не только лучших иностранных образцов, но и лучших советских, – дирекция за 9 месяцев к
этой работе даже не приступала, и собирание советских
образцов не развернуто.
Темпы работы Павильона по внедрению иностранных образцов не развиваются, а падают: из цифр годового отчета
Дирекции и справки ее на 1 мая видно, что за 4 месяца 1938
года, т. е. в организационный период, когда, естественно,
размах работ не полный, было сдано на освоение предприятиям 1234 предмета, а за нормальные 4 месяца (январь –
апрель) 1939 года лишь 298 предметов; утверждено Экспертным Советом за первые 4 месяца 293 предмета, а за
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вторые 4 месяца 167 предметов (т. е. всего по 42 предмета в
месяц).
По контрольным цифрам за 1939 год дирекция намечала
сдать на освоение 3070 предметов, а за 4 месяца сдано
лишь 298 предметов, т. е. менее 10% годового плана.
Если учесть, что с момента создания Павильона (т. е. уже
почти в течение года) все организации по всему СССР, которые хотя и кустарно, но все же некоторую работу по внедрению образцов проводили, а теперь никто, кроме Павильона, в этом направлении не работает, то указанные выше
темпы Павильона вызывают глубокое беспокойство.
Ссылка на нехватку иностранных образцов несостоятельна, так как они тоже не все использованы, кроме того, слабо
велась работа с дубликатами образцов, а их можно было
бы передать на освоение в республиках и областях.
Далее, как уже указано выше, можно и нужно было заняться лучшими советскими образцами.
Необходимо было давно уже открыть филиалы в Ленинграде и на Украине, создать рекомендованные Положением
передвижки, часть работ (менее сложных) проводить по каталогам и т. д. К сожалению, дирекция не хочет ни контроля,
ни критики, ни советов, ни помощи местных организаций,
полагая, по-видимому, что лишь она одна, из одной точки в
Москве сможет лучше всех знать, какие из сотен тысяч
предметов надо освоить, где и т. д. Это вредное заблуждение, эта практика противоречит решениям XVIII-го съезда
ВКП(б) о всемерном развитии местной инициативы, о развитии новых производств широко во всех районах СССР, о
борьбе с гигантоманией, о создании дублеров к заводам
уникумам и т. д. Учитывая такую бесконтрольность в работе,
отмечая нарушение фин. Дисциплины по фонду заработной платы и т. д., Президиум на своем заседании от 22-го
мая постановил: «просить Ревизионную Комиссию произвести ревизию Павильона», оставил на текущем счету дирекции суммы в размере утвержденных на 2-ю половину мая и
июнь, а остальные суммы перевел на свой счет с тем, чтобы
выдавать их по требованию Павильона против соответствующих документов, и директору Павильона и главному бухгал-
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теру за перерасход фонда зарплаты до 15 тыс. руб. в месяц

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 108. Л. 50–51

объявил выговор.
По окончании ревизии Президиум заслушает отчет дирекции, заключение Ревизионной Комиссии и, обсудив их,
внесет в Экономсовет свои предложения по улучшению работы Павильона*.

5 июня 1939 года Крушельницкий обратился к А.И. Микояну как
к заместителю председателя Совнаркома СССР и с письмом по поводу создания единого органа для проведения товарных экспертиз.
Исходя из многолетнего опыта, который накопился во ВТП в области производства товарных экспертиз не только по товарам отечественного происхождения, но и импортным, Президиум палаты считал, что эффективная борьба за улучшение качества продукции
возможна только при создании единого органа по производству всех
видов товарных экспертиз. Однако создание этого единого органа
при Наркомторге ВТП считала нецелесообразным, потому что наркомат, ведая внутренней торговлей, являлся стороной по отношению
к промышленным наркоматам. Следовательно, вряд ли целесообразно было возлагать на товарополучателя производство экспертиз.
Кроме того, с созданием единого органа по товарным экспертизам
при Наркомторге не достигалось полного единства этого дела из-за
того, что для производства экспертиз импортных и экспортных товаров по условиям внешней торговли, даже по мнению Наркомторга
СССР, придется сохранить Бюро экспертиз ВТП, которая ведает
также и Внешнеторговым арбитражем.
К обращению Крушельницкого прикладывались копии писем руководителей 9 крупнейших промышленных наркоматов – главнейших поставщиков товаров для внутреннего рынка. Это также давало
основание, чтобы поставить перед правительством вопрос о создании единого Бюро товарных экспертиз при Всесоюзной Торговой
Палате, как вневедомственном органе, на базе существующего при
ВТП Бюро экспертиз по импортным и экспортным товарам. Мнение
промышленных наркоматов было запрошено ВТП, согласно указаний Главного арбитра при СНК СССР Ф.И. Голощекина, который в
свое время письменно высказался за целесообразность создания Бюро
товарных экспертиз при условии согласования этого вопроса с заинтересованными наркоматами.
Целесообразность создания единого бюро товарных экспертиз
при Всесоюзной Торговой Палате подсказывалось также и тем, что в
ее составе имелся ряд отделов, изучающих торговлю и промышленность с целью наилучшего использования здоровых элементов иностранного опыта для нужд СССР. Концентрация производства экспертиз в ВТП, как вневедомственном органе, давало возможность
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резко улучшить работу по борьбе за качество продукции и борьбе
с бракоделами путем обработки актов экспертиз для сигналов о недостатках в производстве, хранении и транспортировке товаров, а
также выработке мероприятий по установлению причин брака и понижения качества товара.
К этому времени ВТП проводила экспертизы:
В Харькове и Одессе – Украинским Отделением, которое за
1938 г. произвело 5 500 экспертиз на товарную массу объемом в 40
миллионов рублей;
В Ленинградской области – Ленинградским отделением. За 1938
год, несмотря на наличие бюро экспертиз Посредконторы Облторготдела, было произведено 40 тысяч экспертиз с объемом товарной
массы в 600 миллионов рублей;
В Москве – Бюро товарных экспертиз при ВТП, созданное с разрешения СНК СССР, обслуживало, главным образом, нужды организаций внешней торговли;
В портах (Новороссийск, Мариуполь) специальными Уполномоченными, работающими по специальным заданиям ВТП*.
В октябре 1939 года на Президиуме ВТП был заслушан отчет о
работе Павильона лучших образцов товаров ширпотреба за 9 месяцев 1939 года, что также было непосредственно связано с проблемой
проведения ВТП товарных экспертиз. Отчет делал заместитель директора Павильона Зак. Он, в частности, сообщил:

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 108. Л. 13–14

Разрешены следующие задачи:
А) Освоена жароупорная керамическая посуда на 3-х
заводах, первые партии будут в четвертом квартале 1939 года;
Б) Освоена и внедрена в производство чугунно эмалированная посуда цветной эмали (шведского типа) на Ханинском заводе НКМП РСФСР.
В) Заканчивается работа по освоению трубчатых элементов на заводе «Электрик и Кольчугинском заводе НКЭП.
Г) Освоены утюги с терморегуляторами опытным заводом
ЦКТИ; первая партия уже готова. Заканчивается освоение и
на заводе им. Авиахима.
Д) Освоены и внедрены в производство примусные железные горелки на 4-х заводах и находятся на освоении еще
на 4-х заводах;
Е) Керосинки чугунные освоены на 2-х заводах; первые
партии будут в 1939 году; осваивают еще 3 завода; Керогазы
освоены на Харьковском посудо-оцинковочном заводе и за-
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Керосинка «Везувий»

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 105. Л. 25–26

воде пишущих машин в Ленинграде и осваивается еще на
11. Керосинка «Везувий» осваивается на 2-х заводах.
Ж) Мясорубки комбинированные освоены Воронежским
Авиатехникумом и артелью «Большевик» (гальваническое
покрытие), в освоении еще на 7 предприятиях, в том числе
на 2-х заводах из нержавеющего чугуна.
З) Кровати облегченного типа (тип американский) освоены зав. Им. Хворостина – Одесса и заканчивает освоение
цех ширпотреба Завод им. Дзержинского.
И) Мебель имитированная под ценные породы освоена
заводом «Спорт-инвентарь» «Всеколеса»; налажено массовое производство; освоено также и на Ольховской фабрике
Главмебельпрома и НКЛеса РСФСР.
К) Организовано производство ведер из бумлитья на
предприятиях Гавпищетара; массовый выпуск в IV квартале
1939 года.
Л) Освоено и внедрено в производство целлулоидная застежка «молния» – завод «Большевик» – Одесса.
М) Освоен и внедрен в производство металлический
портсигар, покрытый нитролаками, на заводе № 1 Мосштамп.
Н) Освоено и внедрено в массовое производство ожерелье, бусы, браслеты и колье из глушенного стекла и бисера.
О) Освоены и внедрены в производство резиновые игрушки формовые, надувные и пустотелые; детские велосипеды с
цепной передачей, пневматические ружья, печатные игры
советской тематики.
П) Освоен и внедрен в производство ряд заменителей с
использованием бросового кожсырья; освоена технология
повышения носкости текстиля и трикотажа и проч.*

Филипп Исаевич (Исай Исаакиевич) Голощекин (1876–1941) был
профессиональным революционером. Он родился в Невеле, Витебская
губерния, в семье семьи еврея-подрядчика. Голощекин работал зубным
техником, а в 1903 году вступил в РСДРП, сразу примкнув к большевикам. Участвовал революции 1905 года, с 1906 года являлся членом Петербургского комитета РСДРП, а с 1909 года руководил Московским комитетом партии, но вскоре был арестован и сослан в Нарымский край,
откуда бежал и в 1912 году на 6-й (Пражской) конференции РСДРП был
избран членом ЦК и его Русского бюро. Вскоре был вновь арестован, со-
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слан в Туринский край, опять бежал и после поимки сослан в Туруханск,
оттуда его освободила Февральская революция. В дальнейшем был секретарем Пермского комитета РСДРП(б). Вошёл в Петроградский ВРК,
участвовал в Октябрьской революции. В Екатеринбурге, как член исполкома Уральского области, был одним из организаторов расстрела царской семьи. После гражданской войны Голощекин был председателем
Самарского губернского Совета, а в 1925–1933 годах был главой компартии Казахстана, самыми жестокими методами проводил насильственную коллективизацию, что привело к голоду и массовой иммиграции казахов в Синьцзян. Как рассказывал о Голощекине историк В.Л. Бурцев
следователю Н.А. Соколову, расследовавшему убийство царской семьи,
«я знаю Голощекина, и узнаю его на предъявленной мне Вами фотографической карточке (была предъявлена фотографическая карточка Исая
Голощекина). Это тоже типичный ленинец. В прошлом он организатор
многих большевистских кружков и участник всевозможных экспроприаций. Это человек, которого “кровь” не остановит. Эта черта особенно заметна в его натуре: палач, жестокий, с некоторыми чертами дегенерации». В 1933–1939 годах Голощекин являлся Главным государственным
арбитром СССР и в этой своей должности взаимодействовал с ВТП.
Вскоре Голощекин был отстранен от обязанностей Главного арбитра, а
15 октября 1939 года арестован. Его пытались привлечь по делу о мнимом заговоре Ежова по захвату власти, но затем от единого процесса по
этому делу отказались, и расстреляли всех фигурантов этого дела порознь, пропустив через Особое совещание при НКВД. Голощекин стал
последним из них и даже пережил начало Великой Отечественной войны. Расстреляли его 27 октября 1941 года под Куйбышевым, без суда, по
специальному распоряжению Сталина. В 1961 году Ф.И. Голощекин был
реабилитирован.

Филипп Исаевич
Голощекин

Успехи Павильона, заметим, были довольно скромными. Учитывая, что номенклатура товаров ширпотреба насчитывает миллионы
наименований. За 9 месяцев Павильон лучших образцов сумел внедрить в производство порядка 30 наименований изделий ширпотреба. За год их число могло достигнуть 40, а за десятилетие, за которое
многие из изделий успели бы морально устареть, – порядка 400. Это
была буквально капля в море, практически не влияющая на общий
уровень качества советского ширпотреба. Тем более что осваивалась
лишь небольшая часть сданных образцов, учитывая, что в начале года Павильон сдавал на освоение по 333 предмета в месяц, а в конце
1939 года – 163 предмета. Правда, здесь одни и те же предметы,
сданные разным заводам, считались отдельно. Судя по всему, освоение образцов даже сравнительно несложной продукции растягивалось на долгие годы. Тем более, что сразу же начать освоение не
могли. Его еще требовалось включить в план, так что реально приступать к освоению новых образцов предприятие могло только со
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следующего года, в лучшем случае, через несколько месяцев после
того, как получило изделия из Павильона лучших образцов.
Зак признал, что «действительно, отношения с Палатой были ненормальные, что, в основном, объясняется параллельной подотчетностью Дирекции Павильона Экспертному Совету, Наркомторгу
СССР и даже непосредственно Экономсовету, который имеет оперативную связь непосредственно с Павильоном». Он также подчеркнул, что «динамика роста освоения новых изделий по количеству
сданных предметов, которая, по мнению тов. Аралова (главы Ревизионной Комиссии ВТП. – Авт.), определяет темпы работы Павильона, ничего не определяет, поскольку нельзя сопоставлять количество простейших предметов, сдававшихся на освоение в 1-й период с
более сложными, сданными в последнее время»* .
Кроме того, конечным результатом деятельности Павильона была
сдача образцов на освоение. От сотрудников Павильона не зависело,
будут ли они на практике освоены и дойдут до покупателей, и в какие сроки. Как выяснилось в прениях, они далеко не всегда узнавали, что предложенные образцы сняты с производства. Представитель
Наркомлегпрома СССР Морозов, в частности, отметил, что у Павильона нет надлежащей связи с промышленностью. Зак обратил
внимание на то, что насыщенность рынка товарной массой никакого
отношения к работе Павильона не имеет. Задача Павильона заключается в организации новых производств и модернизации устаревших изделий и только в этих пределах можно судить о работе Павильона. Завершая прения, Г.А. Крушельницкий подытожил:
17-го июля 1938 года, по инициативе тов. МИКОЯНА, в составе Всесоюзной Торговой Палаты был организован Постоянный Павильон лучших образцов товаров ширпотреба для
помощи делу внедрения производства новых видов товаров
ширпотреба для помощи делу внедрения производства новых видов товаров ширпотреба и модернизации устаревших
типов.
Для того, чтобы работа Павильона протекала правильно,
необходимо ее планировать. Для этой цели необходимо
создать в Павильоне плановую группу и группу контроля.
Работу Павильона надо переводить постепенно на хозрасчет.
Дирекции Павильона необходимо сосредоточить максимальное внимание на разрешении вопросов замены остродефицитных материалов другими видами сырья. Вопрос
заменителей – вопрос очень серьезный и разрешение его
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необходимо поставить на повестку дня. Всю работу необходимо перестроить на недефицитное сырье.
Что касается вопроса о бюллетене, то в виду того, что он
пока не издается, необходимо поставить вопрос перед Экономсоветом о возможности освещения работы Павильона
через прессу, а также об издании информационного бюл* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
летеня на правах рукописи*.
Д. 105. Л. 29

Главная беда заключалась в том, что предприятия не имели никакой материальной заинтересованности в освоении новых, более
сложных иностранных образцов, в условиях, когда вся прибыль все
равно отбиралась Центром, а премии за освоение новых образцов не
покрывали связанных с этим дополнительных затрат времени и сил.
Тем более что производство новых изделий могло быть меньше, чем
их уже хорошо освоенных старых аналогов, а это приводило к снижению валовых показателей производства со всеми негативными в
условиях плановой экономики последствиями. Это фундаментальное
обстоятельство никакие плановые и контрольные органы изменить
не могли.
Предложение Крушельницкого о переводе деятельности Павильона лучших образцов в принципе было рациональным. Если бы
предприятия платили Павильону за образцы и помощь в их освоении, это как-то стимулировало бы их к внедрению данных образцов
в производство. Однако это имело смысл в том случае, если бы от
внедрения новых образцов предприятие получало бы часть прибыли,
которой оно могло бы самостоятельно распоряжаться, или, если, хотя бы предприятию целевым образом выделялись средства на освоение новых образцов. Также необходим был в той или иной форме
выпуск бюллетеня с описанием новых образцов, чтобы предприятия
знали об их существовании. Но до конца войны выпуск бюллетеня
так и не был налажен. По поводу Павильона лучших образцов Президиум ВТП 21 октября 1939 года принял постановление, где говорилось:
1. В целях более широкого вовлечения в дело освоения
новых товаров ширпотреба предприятий на периферии –
дирекции Павильона в течение ближайших двух месяцев
должна командировать бригады из 2–3 работников Павильона на Урал, в Горьковскую, Кировскую, Ростовскую Области
и в БССР с образцами для передачи их в освоение на местных предприятиях.
2. Использовать опыт работы, проведенной бригадами
Павильона на Украине, в Азербайджане, Грузии и Армении
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и добиться указанных в п. 1 районах постановлений местных
партийных и советских организаций по вопросу максимального развертывания работы по освоению новых изделий
ширпотреба на территории данных районов, принятия этого
дела под особый контроль местных организаций и составления конкретных планов освоения и внедрения в массовое
производство на 1940 год.
3. Помимо использования наличного фонда инообразцов, дирекции Павильон а всемерно практиковать дублирование на периферийных предприятиях уже освоенных образцов Павильона на предприятиях центральных районов.
4. Отмечая недостаточно полно развернутую работу Ленинградского филиала дирекции Павильона в течение ближайшего месяца пополнить штат работников Ленинградского филиала квалифицированными специалистами, принять
меры к максимальному вовлечению предприятий Ленинграда и Ленинградской области в деле освоения и внедрения в
массовое производство новых товаров; добиться принятия
под особый контроль местных организаций, обязательств
предприятий и проработать конкретный план освоения и
производства на 1940-й год по Ленинградским предприятиям.
5. В своей работе дирекции Павильона сосредоточить
максимальное внимание разрешению вопросов проблемного характера, вопросов замены остродефицитных материалов другими видами сырья, а именно:
А) широкое развертывание работы по производству изделий из жароупорной керамики и термостойкого стекла;
Б) производство ведер из бумажных отходов и древесных
опилок;
В) максимальное расширение производства в различных
районах Союза железных примусных горелок (взамен латунных).
Г) Добиваться максимального использования на кожевенных заводах Союза спилка яловых и свиных кож и сердечных
сумок крупного рогатого скота для производства галантерейной кожи.
Д) Внедрение в производство в различных районах Союза
мебели из хвойных пород, имитированной под ценные породы (красное дерево, орех и т. д.)
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6. Практиковать и в дальнейшем порядок составления
ежеквартальных предложений Павильона к планам производства новых товаров по Наркоматам и предприятиям и
представлять эти предложения в Госплан СССР и республиканские; добиваться через Госпланы включения в планы производства Наркоматов и ВСПК выпуска новых товаров ширпотреба, основанных на образцах Павильона.
7. При составлении заявок на инообразцы, уделять особое внимание необходимости ввоза образцов из разных
стран с целью отбора наиболее лучших и приемлемых в
наших условиях для освоения; обратить особое внимание на
увеличение закупок образцов из Германии, используя опыт
этой страны в области применения всякого рода заменителей.
8. Дирекции Павильона через свои производственные отделы установить строгий контроль и наблюдение за своевременной сдачей предприятиями освоенных образцов и
пуска их в массовое производство, для чего установить контакт работников Павильона с предприятиями, путем выездов
на предприятия.
9. Продолжая охват предприятий НКМестпрома и промкооперации, усилить работу с предприятиями Союзных Наркоматов.
10. Немедленно развернуть работу по подбору лучших
советских образцов и добиться расширения производства
товаров по этим образцам.
11. Поручить Дирекции Павильона в 2-х декадный срок
разработать

конкретный

тематический

план

научно-

исследовательских и экспериментальных работ, желательных к разрешению в 1940 году, и добиться через Наркоматы
включения этой тематики в планы Научно-Исследовательских
институтов и ведущих экспериментальных заводских лабораторий.
Одновременно рекомендовать Дирекции Павильона расширить практику заключения договоров с Научно-исследовательскими институтами на разрешение особо важных вопросов в соответствии с постановлением ЭКОСО № 508 от
17/VII-1938 г.
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12. Разработать вопрос о возможности увязки финансирования Павильона с результатами его деятельности (перевод на хозрасчет).
13. Поставить вопрос перед Совнаркомом и Наркомторгом об ассигнованиях Павильона через Всесоюзную Торговую Палату, что будет способствовать налаживанию контроля
над работой Павильона.
14. Предложить Павильону своевременно извещать Президиум ВТП о намечаемых заседаниях Экспертного Совета.
15. Поставить вопрос перед Экономсоветом о возможности освещения работы Павильона через прессу, а также об
издании информационного бюллетеня на правах рукописи.
16. Предложить дирекции Павильона разрабатывать и
представлять ВТП конкретные рабочие планы*.

Бросается в глаза, что среди лучших иностранных образцов преобладали изделия из искусственных видов сырья, заменяющих более
дорогие и дефицитные натуральные виды сырья. В то же время, более сложные потребительские товары, вроде легковых автомобилей,
холодильников или радиоприемников, среди иностранных образцов
в Павильоне не числились. На развертывание таких производств
требовались значительные капиталовложения, которые страна в условиях уже начавшейся новой мировой войны не могла себе позволить. Кроме того, из-за низкого уровня жизни населения на такого
рода продукцию отсутствовал массовый спрос. А ведь в США корпорация General Electric продала более 1 млн экземпляров бытовых
холодильников Monitor-Top уже в 1927 году. В СССР же серийное
производство бытовых холодильников в ХТЗ-120 началось лишь в
1939 году на Харьковском тракторном заводе, причем до начала Великой Отечественной войны их успели выпустить только несколько
тысяч штук. До действительно массового производства холодильников в СССР было еще далеко. Оно началось только в конце 50-х годов. До этого его сдерживало отсутствие массового платежеспособного спроса.
Менее дефицитные образцы сырья, наоборот, помогали использовать высвобождаемое более дефицитное сырье для нужд тяжелой
промышленности, работавшей в первую очередь на военные нужды.
Неслучайно было предложено внимание обратить внимание на опыт
воюющей Германии и получить оттуда образцы широко распространенной там эрзац-продукции, призванной заместить импорт. Несмотря на довольно скромный объем, деятельность Павильона лучших образцов имела несомненное положительное значение. Оно
заключалось в том, что советские предприятия знакомились с образ-
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цами, произведенных в условиях более высокой культуры производства. В некоторых случаях по образцам удавалось реконструировать
соответствующую технологию. И даже, если тот или иной образец
непосредственно не внедрялся в производство, на основе знакомства
с ним порой могли внедряться собственные оригинальные образцы,
как правило, значительно упрощенные.
Планируемое в 1940 году значительное увеличение сотрудничества Павильона лучших образцов с Научно-исследовательскими институтами промышленных наркоматов, по всей видимости, преследовало цель по образцам скопировать соответствующие зарубежные
технологии. Также руководство Всесоюзной Торговой Палаты предполагало воздействовать на союзный и республиканский Госпланы,
а также на соответствующие наркоматы, чтобы обязать предприятия
в плановом порядке осваивать предоставляемые Павильоном лучшие зарубежные образцы товаров ширпотреба. В условиях централизованного планирования это был единственный надежный способ
обеспечить хоть какое-то внедрение лучших образцов Павильона.
Но Крушельницкий собирался еще объединить деятельность Павильона лучших образцов с деятельностью Бюро товарных экспертиз, которое намеревался сделать единым государственным органом
проведения товарных экспертиз. Если бы этот план удался, то предприятия вынуждены были бы в обязательном порядке внедрять лучшие образцы, и тогда роль Павильона существенно возросла бы во
всесоюзном масштабе, а Бюро товарных экспертиз приобрело бы
надежные эталоны качества в лице коллекции Павильона.
Пока же деятельность Бюро товарных экспертиз при ВТП сталкивалась с рядом трудностей. Об этом свидетельствует докладная
записка от 29 июня 1939 года, направленная заведующим Бюро
Авдюхиным в Президиум Палаты. В ней говорилось, что контроль
качества импортных товаров по ряду причин фактически не производится. Импортирующие организации перепоручили это дело товарополучателям, которые интересуются преимущественно количественной приемкой. Рекламации по качеству импортных товаров
предъявляются торгующими организациями только в таких случаях,
когда обнаруживается полная негодность товара. Предъявления же
рекламаций при обнаружении сравнительно незначительного понижения сортности товарополучатели, как правило, избегают, так как
это связано с задержкой в реализации полученного товара и с выполнением торгового плана. В условиях всеобщего дефицита ширпотреба мало кто из торгующих организаций решался предъявлять
претензии иностранным производителям. В торговой сети хорошо
знали, что невзыскательный советский потребитель возьмет иностранный товар даже в том случае, если его свойства оказались хуже
тех, что были официально заявлены при заключении сделки.
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* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 105. Л. 50–51
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Не лучше обстояло дело и с контролем качества экспортируемых
товаров. Это дело почти целиком находилось в руках поставщиков,
которые отгружали изготовленный ими товар по нарядам экспортной организации, как правило, безо всякого контроля со стороны
экспортирующей организации. Одной из причин отсутствия контроля экспортных товаров со стороны экспортирующих организаций
являлось отсутствие соответствующих специалистов по каждому
экспортируемому товару. К тому же, экспорт отдельных товаров был
распылен среди нескольких объединений. Например, по торговле с
Востоком, экспортом почти однородного ассортимента товара занималось одновременно 4 объединения, специализированные по странам – Монголия, Зап. Китай, Иран, Турция и Афганистан.
Сознавая недопустимость отгрузки товара за границу и приемки
импортного товара без надлежащего контроля его качества, а также
учитывая невозможность иметь свой постоянный аппарат по контролю качества в пограничных пунктах и местах производства
экспортных товаров, Совинантуркоторг и Совсиньторг (это объединение торговало с Синьцзяном, Западным Китаем) предложили Всесоюзной Торговой Палате организовать обслуживание их нужд по
определению качества импортируемых и экспортируемых товаров.
Исходя из задач, предусмотренных действующим Уставом ВТП, Палата не имела оснований отказаться от выполнения вышеуказанного
поручения внешнеторговых организаций, несмотря даже на то, что
эта работа не является прямой экспертизой, а является лишь качественной приемкой в отсутствии одной из сторон.
Для производства экспертиз качества импортных и экспортных
товаров в тех пунктах, где нет отделений Палаты предлагалось
иметь районных уполномоченных ВТП по производству экспертиз в
пограничных пунктах и промышленных районах. В круг их обязанности могло входить: подыскание на месте проверенных специалистов для производства экспертиз на те товары, которые он сам по
своей специальности проводить не может; редактирование актов
экспертиз, инструктаж экспертов, учет произведенных экспертиз,
сотрудничество со всеми местными организациями по вопросу производства экспертиз и др.*
Создание института районных уполномоченных ВТП по производству товарных экспертиз было ориентировано на создание при
ВТП единого органа государственных экспертиз качества потребительских товаров. В конце 1939 года продолжала активно прорабатываться идея поручить Всесоюзной Торговой Палате проведение
Единой государственной экспертизы по качеству товаров. Но 26 декабря 1939 года на распорядительном совещании при Совнаркоме
РСФСР представители Госплана и Наркомторга РСФСР выступили
против предложения Леноблисполкома, тесно связанного с Ленинградским отделением ВТП, создать при ВТП единой организации по
производству товарных экспертиз. Приводились следующие доводы:
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1. Производство товарных экспертиз является функцией,
несвойственной Торговой Палате, так как она не занимается
торговлей и что Палата вообще не призвана заниматься
экспертизами.
2. Квалификация экспертов, работающих в системе Торгпосредконторы, выше нежели у Всесоюзной Торговой Палаты.
3. Промышленные Наркоматы поддерживают предложение Леноблисполкома, так как им выгоднее, чтобы экспертизой занималась Палата, эксперты которой, не имея связи
с торгующей системой, подходят к делу формально.
4. Госторгпосредконтора имеет периферийную сеть бюро экспертиз, а Всесоюзная Торговая Палата имеет отделения лишь в 4-х пунктах (Москва, Ленинград, Харьков и Одесса)*. * РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 105. Л. 4

Однако Президиум ВТП счел эти доводы несостоятельными
и привел следующие аргументы:
1) Одним из основных достоинств всякой экспертизы, в
том числе и товарной, является объективность что может быть
достигнуто только в том случае, когда орган, ведающий экспертизой, будет вневедомственным. Такое положение дает
ему возможность проводить директивы Партии и Правительства в области борьбы за качество товара вне интересов отдельных ведомств. Наркомторг же при всем желании не
может объективно руководить экспертизой, так как по отношению ко всем промышленным Наркоматам он является
заинтересованной стороной. Поскольку он является централизованным представителем торгующих организаций, Нарком торг по мере надобности будет оказывать на экспертов
те или иные давления.
О том, что производство товарных экспертиз является
функцией, свойственной именно Торговой Палате, можно
судить хотя бы потому, что Уставом Всесоюзной Западной
Торговой Палаты, утвержденном Советом Труда и Обороны
23/IX-1927 года, а также Уставом Всесоюзной Восточной торговой палаты, утвержденным СНК СССР 14-го июня 1928 года,
предусмотрены функции производства товарных экспертиз
и борьбы за качество продукции. На этом основании Ленинградское отделение ВТП, как бывшая Западная Палата, производит экспертизы в течение 16 лет (…)
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2. Всесоюзная Торговая Палата не располагает торговой
сетью так же, как и промышленными предприятиями. Именно поэтому она сможет быть объективной при разрешении
споров между торговыми и промышленными организациями.
3. Экспертиза является подсобной функцией для арбитража. Если считать, что Наркомторг может быть объективным
органом экспертизы и давать объективные заключения при
спорах о качестве между торгующими организациями и
промышленностью, то почему же не передать ему и функции арбитража по этим спорам.
4. Судить об уровне, квалификации экспертов Торговой
Палаты и сравнивать их с экспертами системы Наркомторга
можно лишь после соответствующего анализа работы обеих существующих экспертиз. Поскольку такого изучения не
было, следует признать заявление представителя Наркомторга о сравнительно более низкой квалификации экспертов
Палаты – голословным. Что же касается уровня квалификации экспертов Торгпосредконтор Наркомторга, то, судя по
циркулярному письму Главарбитража при СНК СССР и Наркомторга СССР от 22-го апреля 1939 г. № 067, квалификация
экспертов Торгпосредконтор уже признана очень низкой.
5. Промышленные Наркоматы поддерживают предложение о создании единого органа по товарным экспертизам
при Всесоюзной Торговой Палате не потому, что Палата им
ближе, чем Наркомторг, а потому, что они считают Палату
объективной вневедомственной организацией, работа которой достаточно хорошо знакома им прежде всего по
экспертизам производимым Палатой на предприятиях промышленности при спорах о качестве поставляемых материалов и полуфубрикатов одними предприятиями другим.
6. Кроме всего изложенного, вопрос о создании единого
органа по товарной экспертизе при Всесоюзной Торговой
Палате поставлен Леноблисполкомом не только потому, что
он признает качество экспертов Всесоюзной Торговой Палаты более высоким, но и в целях устранения параллелизма
в деле производства экспертиз.
При создании органа по товарной экспертизе при Наркомторге нет уверенности в том, что этим будет достигнуто
единство в деле производства экспертиз, так как не исклю-
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чена возможность разукрупнения Наркомторга по примеру
других Наркоматов.
При разделении Наркомторга на ряд более специализированных Наркоматов пришлось ы также разукрупнить и
бюро товарных экспертиз по принципу специализации Наркоматов, ведающих торговлей, скажем для примера на три:
промтоварный, продтоварный и питания.
7. Если все же считать опасения разукрупнения Наркомторга нереальными, то создание единого бюро товарных
экспертиз при Наркомторге все-таки не целесообразно потому, что это создаст для промышленных Наркоматов повод
к созданию у себя специализированных бюро экспертиз, для
учинения такой же расправы со своими поставщиками, как
Наркомторг с промышленностью.
Эта опасность тем более реальна, потому что бюро экспертиз Наркомторга ставит своей целью обслуживание только торгующей системы. Производством же экспертиз материалов, полуфабрикатов и товаров производственнотехнического назначения Наркомторг пока не занимался и в
этом деле он не имеет никакого опыта.
8. Наличие у Торгпосредконторы Наркомторга периферийной сети, занимающейся производством экспертиз,
количество точек которой значительно больше нежели у Всесоюзной Торговой Палаты, – тоже не может служить аргументом в пользу создания единого органа по товарной экспертизе при Нарком торге, так как Торговая Палата сможет по
мере надобности расширить свою сеть по производству
экспертиз. К тому же, если такое увеличение и понадобится,
то оно будет сопровождаться значительным улучшением качества экспертиз, так как Торгпосредконторы Наркомторга
осуществляют экспертные функции исключительно силами
нештатных экспертов, а Палата будет это производить, главным образом, за счет штатных экспертов. Эта возможность
имеется у Палаты не только потому, что она будет производить экспертизы как в торговой системе так и на промышленных предприятиях, но главное, потому, что развертывание
сети по производству экспертиз будет сочетаться с развертыванием деятельности Палаты по внедрению в промышленность лучших иностранных и советских образцов ширпотреба,
для каковой цели, согласно постановления, Экономсовета
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* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 105. Л. 4–7

при СНК СССР от 17-го июля 1938 года № 508 создан специальный Павильон. Согласно п. 10 Положения об этом Павильоне Всесоюзная Торговая Палата будет открывать отделения. Так как работа по внедрению в промышленность
новинок ширпотреба и хозяйственного обихода осуществляется специалистами, хорошо знающими технологию и экономику различных отраслей промышленности, то на них же
будет возложено совмещение своей работы с функцией
экспертов по соответствующим товарам. Торгпосредконторы Наркомторга не имеют этой возможности. Таким образом увеличение сети экспертиз Всесоюзной Торговой Палаты
будет сочетаться с улучшением качества самой экспертизы,
что даст возможность устранить из экспертного дела те дефекты, которые отмечены в циркулярном письме Главарбитража при СНК СССР и Наркомторга СССР от 22 апреля
1939 г. № 067*.

25 декабря и.о председателя Президиума ВТП Кречетов обратился в Совнарком РСФСР с разъяснением оснований для организации
при Всесоюзной Торговой Палате единого органа по производству
товарных экспертиз. ВТП занималась производством экспертиз
свыше 16 лет по Ленинградскому Отделению и около 5 лет в Москве. За это время накопился большой опыт борьбы за качество продукции при помощи товарных экспертиз и по Украинскому отделению Палаты. Вневедомственная форма организации Палаты
гарантировала объективность экспертиз, так как исключает ведомственную заинтересованность. Кроме того, ВТП установила постоянную связь со всеми отраслями промышленности, в первую очередь,
через Павильон лучших образцов товаров ширпотреба. Систематическая работа за улучшение качества продукции велась Палатой и
периодическим изданием тематических обзоров по вопросам качества и ассортимента и выпуском специальных информационных
писем, составленных на основании материалов обработки актов экспертиз. Эти бюллетени рассылались не только всем заинтересованным организациям, но и органам контроля и прокуратуры.
Руководство ВТП привело также свои соображения о невозможности проведения товарных экспертиз торгово-посредническими
конторами Наркомторга. Во-первых, в Положении о Наркомторге не
была предусмотрена функция товарной экспертизы, ее существование возможно только при объективной вневедомственной организации, каковым в данном случае Наркомторг не является, а является
покупателем по отношению к промышленным наркоматам. Во-вторых, в случае создания органа по товарной экспертизе при Наркомторге СССР, он все не сможет быть единым, поскольку для экс-
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пертизы экспортных и импортных товаров по условиям внешней
торговли сохраняются специальное бюро товарных экспертиз при
Торговой Палате. В-третьих, в связи с предложением Наркомторга СССР о создании единого органа по экспертизе при Наркомторге
СССР с оставлением в Палате только экспертизы экспортных и импортных товаров Президиум ВТП запросил мнение руководителей
11 крупнейших промышленных наркоматов основных поставщиков
товаров ширпотреба. За исключением Наркомлеса и Наркомзага, все
остальные девять наркоматов высказались за создание единого органа
по товарной экспертизе при Всесоюзной Торговой Палате. В-четвертых, о качестве работы по экспертизе Торговой Палаты можно судить хотя бы по количеству жалоб-протестов, поступивших по
крупнейшему отделению Палаты за первую половину 1939 г. При
19.089 экспертизах было всего лишь 56 протестов, из которых обоснованными оказались лишь 29. Следовательно, процент брака в экспертной работе равнялся 0,16%.
Исходя из всего этого Президиум Всероссийской Торговой Палаты предложил проект постановления СНК РСФСР «О создании единого органа по производству товарных экспертиз»:
В целях усиления борьбы за качество продукции СНК
РСФСР считает необходимым сосредоточить производство
всех видов товарных экспертиз в едином вневедомственном
и просить Совнарком Союза ССР об утверждении при Всесоюзной Торговой Палате Центрального бюро товарных экспертиз, обязав Всесоюзную Торговую Палату организовать
сеть бюро экспертиз в промышленных центрах Союза ССР*. * РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 108. Л. 91, 92–92об

Однако Центральное бюро товарных экспертиз не было создано
ни при ВТП, ни при иных учреждениях. В конце 1939 года главный
арбитр Госарбитража при Леноблисполкоме И.И. Мухин, занимавший этот пост с 25 февраля 1938 года до 1 июня 1940 года, направил
письмо Главному арбитру при Совнаркоме СССР и Президиуму
Леноблисполкома, где сообщал о положении в сфере товарных экспертиз в регионе. В частности, в сентябре 1939 года было проведено
совещание с представителями по вопросу об устранении параллелизма в производстве экспертиз в Ленинграде. Практика Госарбитража свидетельствует о ряде ненормальностей в деле производства
экспертиз. Существование в Ленинграде двух экспертных организаций ведет к ослаблению борьбы за качество продукции и к излишней
трате государственных средств на экспертизы, когда хозорганы, недовольные заключением экспертизы одной из этих организаций, обращаются за экспертизой к другой. По заявлениям представителей
обеих организаций количество экспертиз, запланированное на 1939 г.,
достигнет 70–80 тысяч, тогда как, например, в Москве, при наличии
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одной экспертной организации, это количество в 3 раза меньше. Ленинградское отделение ВТП фактически осуществляет производство
экспертиз по всем видам товаров в течение многих лет и пользуется
большим авторитетом у хозорганов.
На основании всего изложенного и обмена мнений на совещании,
в целях скорейшего выполнения решений XVIII партсъезда об усилении борьбы за качество продукции и ликвидации ненормальностей в производстве товарных экспертиз в Ленинграде, И.И. Мухин
предлагал:

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 108. Л. 15–15об.

1. По инициативе Госарбитража при СНК СССР и Президиума Леоблисполкома поставить перед СНК СССР вопрос
о создании единой всесоюзной авторитетной межведомственной организации по производству товарных экспертиз; со
своей стороны считаю, что такой организацией может быть
Всесоюзная Торговая Палата.
2. Впредь до разрешения этого вопроса Правительством
параллелизм в экспертной деятельности Лен. Отд. ВТП и Госторгпосредконторы устранить путем разграничения их компетенции в соответствии с практикой и с действующим законодательством*.

Однако разграничить поле деятельности экспертов ВТП и Госторгпосредконторы Наркомата торговли не представлялось возможным, поскольку существующая практика и действующее законодательство по этому вопросу противоречили друг другу. Причем
законодательство не разграничивало четко компетенцию различных
экспертных организаций. В дальнейшем параллелизм так и не был
устранен, и единая организация по проведению товарных экспертиз
так и не была создана. Вместе с тем, новый устав ВТП, принятый в
1943 году, сохранил за ВТП право проведения товарных экспертиз,
причем на практике проводились экспертизы не только экспортных
и импортных товаров.
После снятия Г.А. Крушельницкого новый руководитель ВТП
П.И. Малков продолжил курс на создание при Палате единой товарной экспертизы. 4 апреля 1941 года Малков писал Микояну по вопросу создания единой государственной экспертизы качества товаров:
По поручению СНК Союза ССР от 21/II с. г., для рассмотрения вопроса о создании единой государственной экспертизы качества товаров. Была создана комиссия в составе:
Народного комиссара Торговли Союза ССР – тов. ЛЮБИМОВА А.В.
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Председателя Комитета Стандартов при СНК СССР –
тов. ЗЕРНОВА П.М.
Главного арбитра при СНК Союза ССР – тов. МОЖЕЙКО В.Н. (Всеволод Николаевич Можейко (1905 – после 1966),
выходец из литовской шляхты, скрывавший свое дворянское
происхождение, окончил юридический факультет Ленинградского университета, в 1939 году – первый заместитель
Главного арбитра Государственного Арбитража при СНК
СССР, в 1939–1949 годах – Главный арбитр, доктор юридических наук, профессор, в 1947 году защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Государственный Арбитраж в СССР
(создание, задачи, природа, построение, компетенция государственного и ведомственного арбитража в советском хозяйстве, некоторые вопросы арбитражного процесса)», а в
1966 году – докторскую диссертацию на тему: «Хозяйственный договор в СССР». Отец известного советского писателяфантаста и историка Игоря Всеволодовича Можейко (Кира
Булычёва) (1934–2003). – Авт.)
И.о. Председателя Президиума Всесоюзной Торговой Палаты – тов. Малкова П.И.
Указанной Комиссии было предложено в 10-ти дневный
срок представить свои предложения в Совнарком Союза
ССР.
Первый проект, представленный Наркомторгом Союза
ССР, предусматривал организацию государственной экспертизы качества товаров в системе Наркомторга. Свое
предложение Наркомторг обосновывал необходимостью
устранения множественности организаций, производящих
экспертизы качества товаров и наличием разветвленной сети отделений бюро экспертиз Наркомторга, существующих
при его конторах по торговому посредничеству.
Второй проект, представленный мною, предусматривал
сосредоточение производства товарных эхкспертиз во Всесоюзной Торговой Палаты, как организации, не ведающей
торговлей и промышленностью, и предполагал тесную увязку
работы по производству товарных экспертиз с деятельностью
Павильона лучших образцов товаров ширпотреба.
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* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 132. Л. 3–4

При этих условиях финансирование павильона лучших
образцов товаров ширпотреба можно было бы снять с Наркомторга и перевести на хозрасчет и, кроме того, это содействовало бы более эффективному участию Павильона в
деле оказания помощи местной промышленности в реализации Постановления СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 7-го января 1941 года «О мероприятиях по увеличению производства
товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья».
При обсуждении вопроса о создании единой государственной экспертизы качества товаров комиссия не пришла к
единому мнению, а именно: т.т. ЗЕРНОВ и МОЖЕЙКО присоединились к предложению т. ЛЮБИМОВА об организации
в системе НАРКОМТОРГА СССР единой государственной
экспертизы качества товаров; мое же мнение сводилось к
тому, что эта деятельность не может быть поручена органу,
ведающему торговлей или промышленностью. Это мое
мнение поддерживает и Президиум Всесоюзной Торговой
Палаты. К тому же девять промышленных Наркоматов высказались за целесообразность создания единой государственной экспертизы во Всесоюзной Торговой Палате, как нейтральной организации.
В силу выявившихся в комиссии разногласий, я вынужден
был направить в СНК Союза ССР свое особое мнение
и проект Постановления СНК Союза ССР об организации
единой государственной экспертизы во Всесоюзной Торговой Палате.
Докладывая Вам о вышеизложенном, представляю при
этом копии указанного проекта постановления СНК Союза
ССР, особого мнения, объяснительной записки и соображений о переводе Павильона лучших образцов товаров ширпотреба на хозрасчет – на Ваше усмотрение*.

В «Особом мнении» П.И. Малкова отмечалось:
При обсуждении Комиссией, выделенной Совнаркомом
Союза ССР, для рассмотрения вопроса об организации
Единой Государственной Экспертизы качества товаров, я не
счел возможным присоединиться к мнению остальных членов Комиссии по следующим соображениям:
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1. Создание при Наркомторге СССР Единой Государственной Экспертизы качества товаров не обеспечивает защиту интересов промышленности, поставляющей свою продукцию системе того же Наркомата. Такое разрешение
вопроса может в дальнейшем привести к необходимости
организации какого-либо другого экспертного органа для
производства контрольных экспертиз.
2. Борьба с проникновением в торговую сеть недоброкачественной продукции должна сочетаться с систематической работой по расширению и модернизации ассортимента товаров, проводимой Павильоном лучших образцов
товаров ширпотреба при Всесоюзной Торговой Палате.
Борьба за качество не может ограничиваться лишь констатацией факта обнаружения брака а должна дополняться
мероприятиями производственно-технического и ассортиментного порядка. Поэтому сосредоточение тех и других
функций во вневедомственном органе – Всесоюзной Торговой Палате будет способствовать в деле борьбы за качество
товаров как в промышленности, так и в торговой сети. К тому
же это позволит перевести Павильон лучших образцов товаров ширпотреба на хозрасчет и снять его с финансирования Наркомторгом.
3. Отсутствие в данный момент у Всесоюзной Торговой
Палаты собственной разветвленной сети по производству
экспертиз не может служить основанием для признания невозможным сосредоточения во Всесоюзной Торговой Палате
работы по экспертизе качества товаров.
Этот вопрос может быть разрешен путем открытия во всех
Союзных республиках отделений Всесоюзной Торговой Палаты, что предоставлено ей действующим Уставом и положением о Павильоне лучших образцов товаров ширпотреба.
При создании сети Отделений Палаты может быть использована часть аппарата, а также и помещение ликвидируемых контор Наркомторга СССР по торговому посредничеству.
4. Созданием в составе Наркомторга СССР Единого органа по экспертизе качества товаров не достигается единства, поскольку функции по экспертизе товаров внешнего товарооборота остаются во Всесоюзной Торговой Палате.
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Д. 132. Л. 6

** Там же. Л. 10
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5. Наконец, необходимо иметь в виду, что за созданием
Единой Государственной Экспертизы качества товаров во
Всесоюзной Торговой Палате высказались 9 промышленных
наркоматов*.

В проекте постановления Совнаркома «Об организации единой
государственной экспертизы качества товаров», составленном Малковым, предлагалось создать такой орган при ВТП и обязать Палату
в трехмесячный срок создать свои отделения во всех союзных республиках, а также в ряде областных и промышленных центрах, согласно прилагаемому списку. До конца 1941 года филиалы и представительства бюро товарных экспертиз и Павильона лучших
образцов должны были быть созданы во всех крупных городах и
районных промышленных центрах. При этом отделения Палаты
должны были действовать на принципах хозрасчета, а государственные конторы по торговому посредничеству следовало ликвидировать и их персонал передать ВТП. Собственно, на их основе Малков
и собирался создать широкую сеть отделений ВТП.
Малков указывал на следующие недостатки существующего порядка проведения товарных экспертиз. Они охватывают лишь ту
часть продукции, относительно которой возникает спор между поставщиком и покупателем. Такой порядок не предотвращает возможность проникновения в оборот недоброкачественной продукции.
Плановое выборочное обследование экспертизой, по заданиям соответствующих органов, выходных и торговых баз промышленности и
предприятий торгующих организаций могло бы явиться достаточно
сильным средством организации товарооборота от проникновения
недоброкачественных изделий. Экспертиза производится в основном
организациями, входящими в систему Наркоматов, непосредственно
участвующих в оперативно-хозяйственной работе и несущих ответственность за выполнение количественных и качественных показателей плана как в области производства, так и товарооборота. Множественность органов экспертизы исключает возможность единого
методического и технического руководства и приводит к нездоровым взаимоотношениям между существующими бюро, что осложняет работу органов Госарбитража и суда. Деятельность существующего Павильона лучших образцов товаров широкого потребления
оторвана от экспертизы, не кооперирована с нею, как это вытекает
из соответствующих указаний Партии и Правительства. К исполнению обязанностей государственного эксперта привлекаются лица,
имеющие технические знания и опыт по своей специальности, но не
всегда обладающие всей совокупностью технико-экономических познаний и хозяйственно-политическим кругозором, необходимым для
выполнения ответственных обязанностей государственного эксперта, особенно в новых условиях**.
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Председатель Президиума ВТП следующим образом суммировал
соображения в пользу организации при Палате органа единой товарной экспертизы. По его мнению, реализация предлагаемого проекта
постановления Совнаркома должна была привести:
1. К созданию единого органа государственной экспертизы.
2. К сочетанию борьбы за систематическое повышение
качества выпускаемых промышленностью изделий с внедрением новых видов товаров и перенесением опыта лучших предприятий на отстающие.
3. К регламентированию правовой стороны работы органов государственной экспертизы путем издания Положения о
единой государственной экспертизе и положения о государственных экспертах.
4. К охвату работой по внедрению новых видов товаров
ширпотреба и экспертизой всех союзных республик и отдельных промышленных центров.
5. К переводу работы Павильона лучших образцов на
* Там же. Л. 11
началах хозрасчета и снятия его с госбюджета*.

За сосредоточение экспертиз во Всероссийской Торговой Палате
говорили также следующие обстоятельства:
1. Всесоюзная Торговая Палата является организацией, не
участвующей непосредственно в оперативно-хозяйственной
деятельности. Она не имеет в своем составе хозяйственных
предприятий, почему объективность ее и отсутствие заинтересованности при разрешении того или иного вопроса качества – вне всякого сомнения.
2. По своей деятельности и структуре Всесоюзная Торговая Палата связана со значительным количеством наркоматов и хозяйственных организаций и ведомств, что в значительной мере может обеспечить отражение в работе
созданного при ней единого органа экспертизы чисто государственных интересов.
3. За много лет своей работы в области экспертизы Всесоюзная Торговая Палата накопила значительный опыт как по
производству экспертизы отдельных партий продукции, так и
по проведению, по заданиям местных организаций, органов
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суда и надзора, обследований по проверке состояния ассортимента и качества продукции.
4. Всесоюзная Торговая Палата на протяжении многих лет
ведет по своей инициативе информационно-сигнальную
работу по во вопросам качества продукции, систематизируя и обобщая материал разрозненных экспертиз и доводя
результаты экспертиз и обнаруженные при этом факты нарушения нормативов качества до сведения заинтересованных наркоматов и других хозяйственных организаций.
5. Всесоюзная Торговая Палата, наряду с работой по внедрению лучших образцов ширпотреба и производству экспертиз, производит экспертизы художественного оформления продукции, товарных знаков и т. д.
6. Всесоюзная Торговая Палата по своей инициативе уже
оказывает экспертную консультационную помощь местной
промышленности при разработке проектов технических условий, и, перенося опыт передовых предприятий на отстающие, тем самым содействует повышению качества продукции*.

Касаясь «краткой схемы развития сети единой государственной
экспертизы», приложенной к объяснительной записке, Малков отметил, что отделения ВТП, которые должны будут быть созданы в союзных республиках, могут быть в дальнейшем, при необходимости в
этом, превращены в Республиканские Торговые Палаты, с подчинением последним всей находящейся в Союзной Республике сети. По
его мнению, дальнейшее развитие сети бюро товарных экспертиз и
филиалов, и представительств павильона лучших образцов должно
быть поставлено в зависимость от потребности в этом, выявленной
местными органами власти и руководством местной промышленности. Таким путем будет достигнута, с одной стороны, некоторая децентрализация руководства и контроля, а, с другой, в распоряжение
местных органов будут поставлены правильно организованные органы единой государственной экспертизы, которые, в случае необходимости, могут быть привлечены по специальным заданиям к
проверке выполнения промышленностью и торговлей «заданий Партии и Правительства по вопросам качества продукции»**.
Схема сети отделений, филиалов и представительств ВТП предусматривала создание 12 отделений Палаты, 22 бюро товарных экспертиз и 84 филиала и представительства. В РСФСР отделения
должны были существовать в Москве, Горьком, Саратове, Свердловске, Новосибирске, Владивостоке, Симферополе, Ростове-на-Дону и
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Ленинграде. В этой республике планировалось создать 10 отделений
Павильона лучших образцов вместе с Бюро товарных экспертиз (добавлялось Краснодарское отделение) 56 филиалов и представительств. На Украине предполагалось иметь отделение ВТП в Киеве,
4 отделения павильона и бюро и 12 представительств. В Белоруссии
предполагалось создать отделение ВТП в Минске, 1 отделение павильона и бюро и 4 представительства. В Карело-Финской ССР дело
пока что должно было ограничиться Петрозаводским отделением без
представительств. В Грузии Тбилисское отделение должно было
иметь три представительства, в Азербайджане единственное отделение в Баку представительств пока не должно было иметь филиалов,
равно как и Ереванское отделение в Армении. В Узбекистане Ташкентское отделение имело три филиала, в том числе в Ашхабаде в
Туркмении и в Сталинабаде (Душанбе) в Таджикистане. В Киргизии
отделение во Фрунзе (Бишкек) имело по схеме лишь один филиал,
тогда как в Казахстане Алма-Атинскому подчинялись 5 представительств и филиалов.
Бросается в глаза, что в схеме сети отделений ВТП отсутствуют
Литва, Латвия, Эстония и Молдавия. Очевидно она составлялась
весной 1940 года, уже после создания Карело-Финской ССР, но еще
до присоединения летом того же года перечисленных выше четырех
республик.
При анализе соображений Малкова надо, безусловно, учесть тот
факт, что в 1939 году, еще до начала Второй мировой войны, началась скрытая мобилизация советской промышленности, перевод ее
на военные рельсы. Этот процесс еще более ускорился в 1940 году и
в первой половине 1941 года. Сталин ускоренными темпами готовился к неизбежному столкновению с Гитлером. Поэтому принятое
в январе 1941 года постановление о развитии производства товаров
ширпотреба носило маскировочный характер. В действительности,
производство потребительских товаров не росло, а сокращалось, тогда как росло производство вооружений, боевой техники и промышленного оборудования. Активность Госторгпосредконтор падала из-за
падения производства товаров ширпотреба, с которыми они главным
образом и имели дело.
Если же объективно оценивать предложения руководителей ВТП
(Г.А. Крушельницкого, а потом П.И. Малкова) о создании единого
государственного органа товарных экспертиз именно при Всероссийской Торговой Палате, то оно было вполне рационально, но
только в рамках смешанной экономики, построенной на рыночных
основаниях. В условиях жесткого централизованного планирования
результаты товарных экспертиз не могли сами по себе побудить
предприятия выпускать более качественную продукцию и осваивать
новые, более сложные ее образцы, пользующиеся большим спросом
у потребителей. Материальных стимулов к этому у предприятий
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почти не было. Необходимо было, чтобы результаты экспертиз восприняли директивные плановые органы, которые могли заставить
предприятия выпускать доброкачественную продукцию. Однако это
требовало времени и далеко не всегда оказывалось эффективным. На
проштрафившихся было всего два способа воздействия – смена руководства предприятия, причем без гарантий, что новое руководство
окажется лучше, и лишение работников предприятия премий. Но последнее тоже далеко не всегда могло заставить их работать лучше,
особенно тогда, когда использовались устаревшие технологии, а
средств и времени на смену оборудования не было.
Единый орган товарных экспертиз можно создать только при
ВТП. По условиям внешней торговли экспертизу экспортно-импортных товаров можно было производить только в органе, который находился бы при организации, формально не связанной ни с производителями, ни продавцами. А таким органом в СССР могла быть
только Всесоюзная Торговая Палата. Поэтому создать единый орган
по товарной экспертизе при Наркомторге было в принципе невозможно. Все равно пришлось бы сохранять при ВТП экспертизу импортных и экспортных товаров. Создание же единой экспертизы при
ВТП было вполне возможно. Но в этом случае в ведение нового органа перешла бы широкая сеть филиалов и представительств по всей
стране, а по своему значению Всесоюзная Торговая Палата приблизилась бы к союзному наркомату. Очевидно, Крушельницкий, а потом Малков надеялись существенно повысить собственное номенклатурное положение в случае, если бы единый орган товарных
экспертиз был бы создан при ВТП. Правда, в случае, если бы инициатива увенчалась успехом, во главе ВТП могли бы поставить кого-то
другого, имевшего больший политический вес.
Однако в действительности создание единого органа товарных
экспертиз при ВТП в советских условиях не имело перспективы. Тогда, в 1941 году, вопрос не был решен в связи с началом войны. Но
он не был решен ни в конце войны, когда уже было очевидно, что
победа близка, ни в последующие годы. Препятствием для появления такого органа стала система централизованного планирования.
В Случае, если бы Всесоюзная Торговая Палата взяла в свои руки
проведение товарных экспертиз по всей стране, она бы, не связанная
плановыми показателями и независимая от промышленных наркоматов и торговой сети, ориентировалась бы, прежде всего, на качество лучших зарубежных образцов. В этом случае многие партии
товаров, успешно проходившие щадящую экспертизу Госторгпосредконтор, могли оказаться забракованы. В этом случае дефицит товаров ширпотреба, и без того весьма острый, мог бы только увеличиться. Многие предприятия не выполнили бы план, и их работники
остались бы без премий. Единая товарная экспертиза основательно
подрывала плановую систему. Такая экспертиза имела бы смысл,
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если бы на хозрасчете находились бы не только органы, ее проводящие, но и предприятия, производящие товары ширпотреба, если бы
существовали рынок и конкуренция, если бы допускалось разорение
нерентабельных предприятий и конкуренция. В иных условиях
предприятия не были заинтересованы во внедрении более сложных в
производстве иностранных образцов, тем более, часто не имея соответствующим им технологий. Вероятно, наверху, на уровне Микояна, а может быть, и самого Сталина, это поняли. И предпочли оставить дело с экспертизой по-старому. Лозунг борьбы за качество
продукции имел главным образом пропагандистское, а не практическое значение.
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Устав ВТП, принятый в 1932 году, к началу Второй мировой
войны уже устарел, особенно учитывая, что число членов Палаты
сократилось. 25 апреля 1940 года Г.А. Крушельницкий писал в Правовой отдел Совнаркома СССР:

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 117. Л. 23

** См.: РГАЭ. Ф. 635.
Оп. 1. Д. 117. Л. 31

В настоящее время перед нами встал следующий вопрос: имеем ли мы основание в соответствии с п. 31 Устава
Всесоюзной Торговой Палаты, при наличии в 1940 году 33
юридических членов Палаты, произвести на общем собрании членов Палаты выборы Совета в указанном выше количестве (60 чл. И 10 канд.) или же, по смыслу 31 Устава Палаты
такое мероприятие будет неправомерным, учитывая, как
указано выше, наличие всего 33 членов Палаты*.

4 мая 1940 года в телефонном разговоре начальник Правового
отдела Совнаркома Карасев сообщил Крушельницкому, что 33 члена
Торговой Палаты ни в коем случае не могут избирать не из своего
состава Совет Палаты, являющийся высшим органом Палаты, тем
более, что по действующему Уставу Всесоюзной Торговой Палаты
состав Совета должен быть избран в количестве 60 членов и 10 кандидатов, а поэтому 33 члена не могут избрать 70 членов Совета и рекомендовали внести соответствующие изменения в действующий
Устав Палаты**. В мае 1940 года Крушельницкий представил в Совнарком проект нового Устава ВТП, который, однако, из-за начавшейся Великой Отечественной войны, не был утвержден и принят
только в августе 1943 года.

Морской арбитраж

В

*** Бурчаков Ю.Н.,
Катенев В.И., Кузнецов Д.И., Никанорова А.В., Романов С.В.,
Рудской А.И. СанктПетербургская Торгово-промышленная
Палата. С. 35
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1940 году Палатой был проведен анализ заключенных между
советским торговым флотом и экспертными организациями соглашений по выполнению плана морских перевозок. Были пересмотрены нормы погрузки и выгрузки по обычаям Ленинградского
торгового порта, а также рассмотрены случаи арбитража в связи со
столкновением советских судов с иностранными***.
18 февраля 1941 года на заседании пленума Морской Арбитражной Комиссии (МАК) ее председатель Повалишин заявил, что в декабре 1940 года ей исполнилось 10 лет. В 1939 году на разрешение в
МАК было направлено 159 дел, из которых рассмотрено 158. В 1940
году на рассмотрение МАК поступило 118 дел, а еще 13 дел к 1 января 1940 года находились в производстве. Всего за 1940 год уда-
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лось рассмотреть 104 дела, из которых 10 были прекращены производством. Рассмотрение 17 дел перенесли на 1941 год. Из 104 рассмотренных в 1940 году дел 16 относились к спорам о вознаграждении за спасение, 9 – к столкновениям морских судов, 3 – к
агентированию, 5 – к морскому страхованию и 71 – к спорам по
фрахтованию судов и перевозке грузов. Сумма исков составила
10.706.606 рублей, в том числе 1.062.952 рубля в иностранной валюте. Из них было присуждено только 5.123.138 рублей 14 копеек, в
том числе 647.707 рублей в иностранной валюте. Как отмечалось в
отчетном докладе, средний размер исковой суммы в 1940 г. на одно
дело составляет 101.579 рублей, против 62.667 рублей в 1939 г.*
В период с 1 января 1932 года по 1 января 1941 года МАК рассмотрел 551 дело, в том числе: 154 дела по спасению, 50 дел по
столкновениям судов, 325 дел по фрахтованию судов и перевозке
грузов, 11 дел по агентированию и 11 дел по морскому страхованию.
Из указанных 551 дел 121 дело относилось к спорам между советскими организациями и иностранными судовладельцами и фирмами,
а также к спорам с Госстрахом. По этим делам за 9 лет советским
организациям было присуждено было 284.650 фунтов стерлингов.
Таким образом, если раньше, когда не было МАК, необходимо было
обращаться в иностранные арбитражи, судиться за границей, то теперь экономились большие суммы денег**.
В 1932–1935 годах по указанным делам о спорах с иностранцами
советским организациям было присуждено 99.800 ф. ст., в 1936 г. –
9.000 ф. ст., в 1937 г. – 42.143 ф. ст., в 1938 г. – 47.393 ф. ст., в
1939 г. – 54.524 ф. ст. и в 1940 г. – 31.650 ф. ст. Уменьшение размера
выплат не было связано с начавшейся войной и уменьшением числа
заходов в порты СССР английских и французских судов, а лишь с
тем случайным обстоятельством, что в 1939 году было произведено
спасение парохода «Челюскинец», которое одно дало поступление в
50 тыс. ф. ст. Если бы не этот случай, то выплаты в 1940 году оказались бы существенно больше, чем в 1939 году, прежде всего, за счет
заходов в советские порты судов Германии и ее союзников.
В 1940 г. было рассмотрено 2 дела по спасению – это спасение
германского парохода «Иттаки» и германского парохода КарлЛеонгардт» и, предварительно, дело по спасению норвежского парохода «Браа». Пароход «Иттаки», немецкий пароход, принадлежащий
Акционерному Обществу «Атлас Леванте Линия», в марте 1940 г.
сел на мель близ порта Батуми. Оказывало помощь Черноморское
пароходство. Спасатель предъявил иск в сумме 109.500 долларов
США. История этого дела очень интересная. Когда спасатель потребовал обеспечения иска, то по определению МАК было предъявлено
требование, чтобы судовладелец выставил депозит в Госбанке на
счет МАК в долларах. Здесь пришлось столкнуться с определенными трудностями, ибо они долгое время не выставляли эту сумму, не

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 133. Л. 3–7

** Там же. Л. 10
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хотели платить в долларах, а требовали, чтобы можно было выставить депозит в германских марках. МАК, получив эквивалент этих
марок, отказалась от такого депозита. Вероятно, германская сторона
собиралась размещать депозит по довоенному курсу 2, 5 марки =
1 доллар США, что не соответствовало действительности, поскольку
после начала войны и установления военно-морской блокады Германии реальная стоимость марки упала многократно, и ее роль как
валюты для накопления валютных резервов практически сошла на
нет. Так как пароход был с транзитными грузами и был задержан до
выяснения этого вопроса, они вынуждены были все же выставить
депозит в долларах. По этому делу единственным арбитром был избран т. Кейлин, как с немецкой, так и с советской стороны. Но впоследствии представитель этой фирмы, который находился здесь в
посольстве, согласился пойти на мировую. Мировая была достигнута в сумме 60 тыс. долларов. Эта мировая сделка была утверждена
МАК. Таким образом, эта сумма была снята с депозита и остаток
суммы возвращен пароходовладельцам. Так было разрешено это дело по пароходу «Иттаки».
Второе дело – спасение парохода «Карл Леонгардт». Это спасение производилось ЭПРОНом в 1940 г. близ Ленинграда. Пароход
вышел с грузом угля и сел на мель. Для того чтобы снять его с мели,
потребовалось затратить долгое время, работа была трудоемкая.
Нужно было разгружать пароход, снимать уголь. В это дело вмешался Инфлот. Спасатель ЭПРОН заявил, что хочет получить 40 тыс.
Инфлот заявил, что спасение будет стоить 20 тыс. германских марок.
На самом деле, спасатель не сказал своего последнего слова. Капитан парохода ухватился за 20 тыс. марок. Когда спасатель предъявил
претензию (а она была предъявлена в гораздо большей сумме), МАК
потребовал у них депозит в 40 тыс. долларов. Но спор затянулся –
спасатель затребовал марки. Пришлось согласиться. Таким образом,
по пароходу «Карл Леонгардт» та практика, которая имела место,
была нарушена. Пришлось взять депозит в германских марках, не
эквивалентный 40 тыс. долларов.
Если в 1939 году было рассмотрено 124 фрахтовых дел, то в 1940
году – только 70. Это объясняется прежде всего тем, что, в связи с
войной, перестали поступать дела по спорам о причинах невыполнения графика. В 1939 году таких дел было 42, а в 1940 году – лишь 7.
Повлияло и уменьшение экспортно-импортных перевозок в условиях военного времени, особенно в связи с ростом подводной угрозы.
Если ранее преобладали сделки СИФ (от начальных букв английских слов: стоимость товара, страхование и фрахт (cost, insurance,
freight), когда контракт предусматривает момент перехода на покупателя риска случайной гибели, повреждения или передачи товара,
добросовестного действия продавца; порядок расчетов и др.), то с
началом войны стали преобладать сделки ФОБ (от английского вы-
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ражения «свободно на борту» (free on board). При продаже товара на
условиях СИФ продавец был обязан доставить груз в порт отгрузки,
погрузить его на борт судна, зафрахтовать тоннаж и оплатить фрахт,
застраховать груз от морских рисков на все время перевозки до сдачи его перевозчиком покупателю и выслать покупателю все необходимые документы об отправке. По условиям сделок ФОБ продавец
обязан погрузить товар на борт судна, которое должен зафрахтовать
покупатель. Он же должен застраховать товар на время перевозки,
обычно от внутреннего пункта до порта погрузки и далее до конечного пункта назначения.
В 1940 году МАК отклонил 17 заявлений, сочтя их вне пределов
своей компетенции, как из-за предмета спора, так и из-за отсутствия
согласия ответчика на такую передачу. Часть споров была прекращена в результате переговоров истцов и ответчиков, часть передана
в ведомственные арбитражи. Некоторые споры удалось уладить без
передачи в арбитраж, путем переговоров истца и ответчика. Кроме
того, сокращению числа исков способствовало произведенное в конце 1939 года пятикратное увеличение аванса, уплачиваемого при подаче иска – с 50 до 25 рублей. По 8 делам, рассмотренных МАК в
1940 году, были поданы жалобы в Верховный суд СССР, который,
однако, во всех случаях оставил в силе решения МАК.
В дальнейшем, в связи с нападением Германии на Советский Союз, деятельность МАК на некоторое время фактически прекратилась. В большинстве международных дел, находившимся на рассмотрении комиссии к началу Великой Отечественной войны,
фигурировали корабли Германии и ее союзников, и производство по
ним, естественно, было прекращено.

Разведывательная
деятельность

В

сесоюзная Торговая Палата была самым тесным образом связана
с советскими спецслужбами, кадровые сотрудники которых занимали видные места в руководстве ВТП. Разведывательная деятельность была связана в первую очередь с участием Палаты в зарубежных выставках-ярмарках. Советские разведчики выезжали на
них в составе делегации Палаты, чтобы либо встретиться со своей
агентурой в той или иной стране, либо чтобы просто попасть заграницу для дальнейшей деятельности там либо в качестве нелегального резидента, либо для проведения тех или иных разведывательных
операций. Также во время выставок могла проводиться вербовка
агентуры. Условия выставок-ярмарок были идеальны для контактов
с агентурой. Ежедневно ту или иную выставку посещали десятки
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тысяч людей, и никакая полицейская слежка здесь не могла быть
эффективна.
Использование выставок для разведывательной деятельности отнюдь не является советским «ноу-хау». Достаточно вспомнить, например, что связной известного британского агента в Москве, полковника ГРУ Олега Владимировича Пеньковского, британский
бизнесмен Гревилл Винн приезжал в Москву со своими выставками,
так как владел компанией «Мобайл Эксибишн Лимитед».
В то же время, по мере того, как уменьшался объем советской
внешней торговли, увеличивалось пропагандистское значение выставок, проводимых ВТП, и падало их торгово-практическое значение. К моменту начала Второй мировой войны советская внешняя
торговля была сильно централизована, и главной задачей на зарубежных выставках стала демонстрация успехов первых пятилеток,
доказывающих, что в СССР успешно строится социализм. Продажа
же на месте привезенных на выставку образцов, а тем более заключение на их основе контрактов на поставку, стало большой редкостью.
Осенью 1939 года заведующим Фотолабораторией стал Наум
Исаакович Эйтингон – известный советский разведчик, один из организаторов убийства Льва Троцкого. «Нормы расходов фотоматериалов в фотолаборатории», утвержденные Президиумом Палаты
1 ноября 1939 года, подписаны Эйтингоном в качестве заведующего
фотолабораторией*. По всей видимости, он был назначен на эту
должность для того, чтобы легально попасть на Всемирную выставку в Нью-Йорк, так как Палата участвовала в подготовке ряда экспонатов для нее, в том числе фотографий. Правда, на это посту Наум
Исаакович пробыл недолго, так уже в штатном расписании Палаты
от 1 июля 1940 года начальником фотолаборатории указан некто
Охотников, без указания инициалов (очевидно, речь идет о В.Г. Охотникове, о котором мы расскажем ниже). Зато заместителем начальника Патентного бюро в том же расписании числится С.И. Котов, а
«Котов», как известно, был одним из псевдонимов Эйтингона, под
которым он, в частности, работал в Испании во время гражданской
войны**. Не исключено, что под маской заместителя начальника Патентного бюро ВТП скрывался все тот же Эйтингон, который в тот
момент, т. е. 1 июля 1940 года, совсем не обязательно находился в
Москве. Возможно, было решено, что с этой легендой ему легче будет попасть в США. Так или иначе, в 1940 году Эйтингону то ли в
качестве заведующего лабораторией, то ли заместителя начальника
Патентного бюро ВТП удалось въехать в США, а потом и в Мексику, где он подготовил убийство Троцкого.
И позднее, в протоколах совещания при Председателе Президиума ВТП от 3 сентября 1942 года и от 5 апреля, 12 мая и 15 июля 1944
года среди присутствующих в качестве заведующего фото-художественной мастерской фигурирует С.И. Котов***. В 1942 году, как

IIIIПеред Грозой. Всесоюзная Торговая Палата в 1939–1941 годах
теперь известно, ВТП готовила выставку в одной из союзных США,
которая, однако, была отменена из-за тяжелого положения на фронте. Возможно, Эйтингона вернули под именем Котова на должность
заведующего фото-художественной мастерской, в которую теперь
превратилась прежняя фотолаборатория, чтобы вновь направить его
в Америку.
А в 1944 году ВТП вновь начала планировать зарубежные выставки и устанавливать связи торгово-промышленными палатами
других стран. В этих условиях возвращение Эйтингона во Всесоюзную Торговую Палату кажется вполне логичным. По всей видимости, его собирались включить в состав советских делегаций на выставках, чтобы обеспечить выезд в ту или иную страну для встреч с
агентурой и планирования операций.
Согласно данным справочника «Кто руководил органами госбезопасности. 1941–1954 гг.», Наум Исаакович Эйтингон в 1939–
1946 годах занимал следующие должности: «В резерве отд. кадров
НКВД СССР 02.39–01.05.39; в резерве отд. кадров НКВД без сохранения содержания с 01.08.39; на нелегальной работе во Франции
1939–1940; на нелегальной работе в США и Мексике 1940–09.04.41;
в резерве отд. кадров НКГБ без сохранения содержания по должности нач. отд. 1 упр. с 09.04.41; зам. нач. особой группы при наркоме
внутр. дел СССР 05.07.41–01.09.41; зам. нач. 1 упр. НКВД СССР
11.08.41– 01.09.41; в загранкомандировке по линии НКВД в Турции
1941–1942; зам. нач. 4 упр. НКВД СССР 20.08.42–14.05.43; зам. нач.
4 упр. НКГБ–МГБ СССР 14.05.43–15.10.46; зам. нач. особого бюро
НКВД–МГБ СССР (проведение актов индивидуального террора)
15.05.45–11.46; зам. нач. отд. «С» НКВД СССР 27.09.45–10.01.46;
зам. нач. отд. «С» НКГБ–МГБ СССР 10.01.46–27.06.46»*. В 1939–
1941 годах он был капитаном госбезопасности, 28 апреля 1941 года
был произведен в майоры, а 13 августа 1941 года – в старшие майоры. 14 февраля 1943 года Эйтингон стал комиссаром госбезопасности, а 9 июля 1945 года – генерал-майором госбезопасност. Этого
звания он был лишен в 1957 году как осужденный Военной Коллегией Верховного Суда**.
По всей видимости, после перевода в резерв НКВД без сохранения содержания с 1 августа 1939 года Эйтингон и был направлен во
Всесоюзную Торговую Палату. Не исключено, что и во Францию он
выезжал, пользуясь на начальном этапе путешествия документами
сотрудника ВТП. Впрочем, нельзя исключить, что во Франции он
тогда в действительности не был, так как об этом известно только из
мемуарных свидетельств. 9 июля 1939 года П.А. Судоплатов и Эйтингон разработали «План агентурно-оперативных мероприятий по
делу «Утка«» (операции по убийству Л.Д. Троцкого)***.
Наум Исаакович Эйтингон (варианты написания фамилии: Эйдингтон, Эттингтон) (1899–1981) родился 24 ноября (6 декабря) 1899 года в
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Шклов, Могилёвская губерния, в семье конторщика бумажной фабрики
(в действительности – купца 2-й гильдии). Наум учился в Могилевском
коммерческом училище, после Февральской революции стал рабочим
цементного завода, где в вступил в профсоюз, во второй половине 1917
года – в партию левых эсеров. В начале 1919 года он стал делопроизводителем 2-го разряда, а затем инструктором по товарообмену в Могилевском губернском продовольственном комитете. Вскоре губернские учреждения перевели в Гомель, где Эйтингон работал в бюро рабочей
кооперации и в октябре 1919 года вступил в РКП(б). С конца 1919 года и
до мая 1920 года он работал в Гомельском губкоме профсоюзов. А в мае
1920 года стал сотрудником Гомельской ЧК. Уже в январе 1921 года Эйтингон стал помощником заведующего секретно-оперативным отделом
(СОО) и фактически заведовал этим отделом. В мае 1921 года в Гомельской губернии была ликвидирована организация Бориса Савинкова «Народный союз защиты Родины и Свободы». В этой операции Эйтингон,
уже утвержденный начальником СОО, сыграл важную роль*.
20 октября 1921 года во время чистки Эйтингон был временно исключен из партии за сокрытие буржуазного происхождения, слишком
быструю карьеру и отсутствие скромности. Но уже 24 ноября его восстановили в партии, «принимая во внимание факт ранения при участии в
борьбе с бандитизмом, а также предстоящий отъезд в Башкирию».
В действительности, Эйтингона случайно ранил выстрелом в ногу другой чекист, а причиной репрессий по партийной линии стало создание
«контрбанды» из подчиненных Эйтингону чекистов, которые под видом
антисоветских повстанцев нападали на деревни и грабили крестьян, чтобы вызвать у них ненависть к повстанцам. После Великой Отечественной войны Эйтингон применял тот же прием в борьбе против УПА на
Украине и «лесных братьев» в Прибалтике. После службы в Уфе в прежней должности Эйтингон в 1923–1925 годах окончил восточное отделение Военной академии РККА и с 1925 года работал в иностранном отделе ОГПУ, был резидентом в Китае. В 1970-е годы в письме в Политбюро
он утверждал: «В 1925 году, перед отъездом в Китай (это был мой первый выезд за кордон), я вместе с бывшим в то время начальником иностранного отдела ГПУ тов. Трилиссером был на приеме у товарища
Дзержинского. Он, после того как коротко объяснил обстановку в Китае
и указал, на что следует обратить особое внимание, сказал: «Делайте все,
что полезно революции«. И я следовал всю жизнь этому напутствию и
делал всегда то, что считал полезным и нужным Советской власти и партии…»**. В 1927–1929 годах Эйтингон был вице-консулом Генерального
консульства СССР в Харбине, а в 1929 году – резидентом в Турции. После этого Эйтингон отправился в Бельгию, Францию, США.
В 1936–1938 годах Эйтингон работал заместителем резидента НКВД
в Испании под именем генерала Леонида Александровича Котова и организовал вывоз в СССР испанского государственного золотого запаса.
В своей карьере разведчика он также пользовался псевдонимами Грозов-
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ский, Леонов, Наумов, тов. Пабло и др. За организацию убийства Троцкого был награжден орденом Ленина.
В годы Великой Отечественной войны Эйтингон являлся заместителем начальника 4-го управления НКВД и начальника Особой группы при
наркоме внутренних дел Берии. В 1945 году Наум Исаакович стал заместителем начальника отдела «С» НКВД (затем МГБ) СССР, которому было поручено обобщение разведданных по созданию ядерного оружия.
Тогда же он стал заместителем нач. особого бюро НКВД (затем МГБ)
СССР (проведение актов индивидуального террора). В октябре 1951 года
Эйтингон был арестован по обвинению в участии в «сионистском заговоре» в МГБ. После смерти Сталина и прихода в МВД Берии Эйтингона
освободили и сделали в мае 1953 года заместителем начальника 9-го отдела МВД СССР. Но уже в августе 1953 года Наум Исаакович был вновь
арестован как участник мнимого «заговора Берии» и приговорен к 12 годам заключения. После освобождения в 1964 году он работал старшим
редактором в издательстве «Международная книга». Эйтингон умер
3 мая 1992 года в Москве. Его реабилитировали в 1992 году. Сын Наума
Исааковича Владимир Наумович Эйтингон (1924–2014), заслуженный
экономист РФ. В 2009 году возглавил Комитет по научно-техническому
и инновационному развитию Торгово-промышленной палаты Воронежской области.

Рудольф Абель

В 1939 году в ВТП некоторое время в ВТП работал известный в
будущем советский разведчик Рудольф Абель (Уильям Фишер), который 31 декабря 1938 года был уволен из НКВД в звании лейтенанта госбезопасности, что примерно соответствовало званию капитана.
Можно предположить, что он трудился в Бюро переводов ВТП
в 1939–1940 годах, но неизвестно, под какой фамилией.
Рудольф Абель (настоящее имя Уильям (Вильям) Фишер) (1903–
1971) родился в Англии в семье эмигрировавших из России немцев. Его
отец Генрих Фишер был убежденным марксистом. В 1920 году семья
Фишеров возвратилась в Россию. Абель стал работать переводчиком в
Исполкоме Коминтерна. В 1925 году был призван в армию в 1-й радиотелеграфный полк Московского военного округа и стал хорошим радистом. С 1927 году Абель работал в Иностранном отделе ОГПУ, В 1930
году уехал нелегальным резидентом в Норвегию, а в 1935 году – в Англию, где ему удалось склонить к возвращению в СССР известного физика, будущего Нобелевского лауреата Петра Леонидовича Капицу. В 1938
году Фишер-Абель был отозван из Англии, а в конце года уволен из
НКВД. После службы в ВТП он также работал на авиационном заводе и
после начала Великой Отечественной войны был возвращен в НКВД.
Здесь Абель занимался подготовкой радистов для партизанских отрядов.
Здесь он работал под руководством настоящего Рудольфа Абеля, подполковника госбезопасности, чьим именем впоследствии воспользо-
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вался. В ноябре 1948 года Фишер-Абель прибыл в качестве нелегального
резидента в США, где занимался, в частности, атомным шпионажем. После ареста в гостинице «Латам» в Нью-Йорке агентами ФБР в 1957 году,
Фишер назвался Рудольфом Абелем, который умер в 1955 году. Приговоренный к 32 годам тюрьмы, Абель в 1962 году был обменен на пилота
разведывательного самолёта U-2 Фрэнсиса Пауэрса и американского
студента Фредерика Прайора, арестованного по подозрению в шпионаже
в Восточном Берлине. После отдыха и лечения Фишер вернулся к работе
в центральном аппарате разведки. Принимал участие в подготовке молодых разведчиков-нелегалов, на досуге писал пейзажи. Фишер также участвовал в создании художественного фильма «Мёртвый сезон» (1968),
сюжет которого связан с некоторыми фактами из биографии разведчика.
Скончался 15 ноября 1971 года, на 69-м году жизни, от рака лёгких. Похоронен на Новом Донском кладбище в Москве рядом с отцом.

В ãоды суровых
испытаний.
Деятельность ВТП
в 1941–1943 ãодах
Реорганизация работы

К

огда в октябре 1941 года немецкие войска приблизились к Москве, большая часть центрального аппарата Всесоюзной Торговой Палаты вместе с Наркоматом внешней торговли была эвакуирована в Ульяновск. Эвакуация продлилась недолго, поскольку уже в
марте 1942 года, когда непосредственная угроза столице миновала,
все сотрудники ВТП были возвращены в Москву.
С первых дней войны деятельность Палата была ориентирована
на всемерную помощь фронту. Технико-экономическая информация
собиралась теперь по стратегическому сырью, вроде цветных металлов или текстиля. Работники, прежде занимавшиеся оформлением
международных выставок, теперь занялись главным образом составлением и изготовлением наглядных военно-учебных пособий и чертежей, схематических карт путей сообщения для Высшей военной
школы, для издательства Военно-Морского флота, а также оформлением выставок и фотогазет внутри страны. Для наркомата и объединений внешнеторговой системы выполнялись карты для Транспортного и Восточного управлений НКВТ, переходящие знамена и
значки отличников, наглядные пособия для Академии внешней торговли. В 1942 г. были выполнены большие работы для Всесоюзного
общества культурных связей (ВОКС): художественное оформление
3-х выставок: «Дети – жертвы гитлеризма», «Искусство СССР в годы войны», 50 альбомов «Оборона Москвы», а также 9 фотогазет на
трех иностранных языках, предназначенных для отправки за границу.
Столярная мастерская занималась главным образом выпуском
походных аптечек и ящиков «ПФ» для Главсанупра РККА. Помимо
этого, мастерская освоила изготовление лодки-волокуши для вывоза
раненых с поля боя, а также походной типографии.
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Волокуши-лодки с ранеными

Для Наркомвнешторга продолжали составляться торгово-экономические обзоры по отдельным странам. Бюллетени технико-экономической информации получали, кроме НКВТ, еще четыре наркомата и семь главков Наркомата цветной промышленности. Бюро
товарных экспертиз проводило экспертизы главным образом продовольственных товаров.
15 июля 1942 г. было ликвидировано Украинское отделение ВТП
в Харькове в связи с оккупацией Украины германскими войсками.
В «Объяснительной записке к бухгалтерскому отчету за 1942 год
по Центральному управлению ВТП», датированной 28 февраля 1943
года, в частности, говорилось:
…ВТП в своем составе имеет:
1. При Центральном управлении Палаты оперативные отделы и бюро (отдел торговой пропаганды, экономическоинформационный отдел, бюро переводов, патентный отдел,
бюро товарных экспертиз) и подсобные производства – столярно-оформительскую мастерскую и фотолабораторию.
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Кроме того, при Центральном управлении имеется:
а) Морская и Внешнеторговая Арбитражные комиссии,
действующие на основании постановления СНК СССР от
13.12. 1930, 8.01. 1933, 7.05. 1936 и от 17.06. 1932 г.
б) Восстановленный и возобновивший свою работу Павильон лучших образцов товаров ширпотреба, существующий на основе Положения, утвержденного постановлением
Экономического совета при СНК СССР от 25. 09. 1938 № 664.
в) Домоуправление по содержанию и эксплуатации
арендованного дома по ул. Куйбышева. Д. 6, в котором
размещены помимо самой Палаты объединения системы
НКВТ СССР.
г) Иногородние отделения:
а) Ленинградское отделение – на полном хозрасчете и с
самостоятельным балансом;
б) Украинское отделение, находившееся ранее в Харькове, эвакуированное в Ташкент и ликвидированного по состоянию на 15 июля 1942 г.
Со второго квартала 1941 года президиумом ВТП было
обращено внимание на необходимость развития товаров
ширпотреба, в связи с чем был поставлен вопрос перед руководящими органами о восстановлении Постоянного павильона лучших образцов товаров ширпотреба, который и
возобновил свою деятельность с 1 июля 1942 года по распоряжению зам. председателя Совнаркома Союза тов. Микояна А.И.
В отличие от прошлых лет резко сократилась работа по
переводам, что объяснялось тем, что в 1941 году Бюро переводов стало обслуживать военно-исторический отдел Генерального штаба РККА. Многочисленные заводы и научноисследовательские институты, обращавшиеся прежде к Палате с поручениями по переводу иностранных работ разнообразной тематики, не обеспечили себя в текущем году
иностранной литературой, что и повлекло за собой отсутствие с их стороны запросов на переводы.
Изменилась и работа патентного отдела, так как с началом войны снизилось число иностранных заявок и возможности патентования советских изобретений за границей.
Всего за год было оформлено 8 иностранных заявок, в то
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время как до войны (1940) оформлялось около 350 заявок.
Что касается Бюро товарных экспертиз, то в течение 1942 года оно произвело 327 экспертиз товарной массы стоимостью 37 млн. руб. Подавляющая масса приходилась на товары пищевой группы – около 95 %, на втором месте –
товары текстильной группы. Выпуск промышленностью товаров широкого потребления был почти полностью прекращен. Население снабжалось только продовольственными
товарами, как правило, по карточкам.

Товарные группы

1941

1942

Кол-во

Сумма

сбор

Кол-во

Сумма

сбор

Текстильная группа

147

5 062

20,9

63

3 155

16,6

Пищевая группа

253

31 763

22,0

237

33 178

21,5

Кожобувная группа

55

1 970

9,8

-

-

-

Металлы

96

3 832

17,7

7

405

0,8

Хим. товары

38

1 509

5,9

10

34,6

1,9

Бумага, лес

152

2 772

20,3

6

78,9

1,5

Разное

26

464

3,3

4

12,6

0,3

Резко сократилось количество дел в Морской и Внешнеторговой арбитражных комиссиях. По Морскому арбитражному суду поступило 46. Подавляющую их часть составили
иски Балтийского пароходства к Военно-морскому флоту и
внешнеторговым объединениям. Международные споры по
морскому арбитражу с началом Великой Отечественной
войны практически прекратилось, и МАК пришлось рассматривать споры между советскими ведомствами. По
Внешнеторговой арбитражной комиссии было рассмотрено всего 2 дела: Иск Союзпушнины к Амторгу и Союзпромэкспорта к египетской фирме «Легета».
Особенно тяжело пришлось сотрудникам Ленинградского отделения ВТП. В 1941 году почти все мужчины из их числа
были призваны в армию и мужественно сражались на Ленинградском фронте. Многие из них пали смертью храбрых.
Некоторые сотрудницы Отделения вместе с детьми успели
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эвакуироваться из блокадного города, однако многие умерли в осажденном Ленинграде.
В период блокады в Ленинградском отделении ВТП работало всего семь человек. Каждому приходилось трудиться за
четверых-пятерых. Они сохранили имущество Палаты на десятки тысяч рублей. Без экспертизы Палаты нельзя было списать и некоторые промышленные товары, поврежденные
бомбами и снарядами. Осенью 1942 года Бюро товарных
экспертиз в Ленинграде изучало магазинные витрины. Из-за
бомбежек и артобстрелов они были разрушены. Поэтому
были составлены экспертные акты по уценке и ликвидации
витрин, которые утратили свое значение еще и потому, что
выставлять на витрины в блокадном городе было уже нечего.
Ввиду отсутствия электричества в Ленинграде Бюро занима* См.: Бурчаков Ю.Н.,
лось и оценкой качества свечей*.
Катенев В.И., Кузне-

Уцелевшие образцы промышленной продукции в Ленинграде в
1943 году были собраны в Выставочном павильоне, который продемонстрировал всему миру, что блокадный город жив, и его заводы
работают. Фотографии этой выставки публиковались в журналах
союзных стран.
В сентябре 1942 года состоялось совещание при председателе
Президиума ВТП с участием начальников отделов Палаты. Судя по
всему, это было первое и единственное совещание в таком составе в
1942 году. В своем выступлении П.И. Малков указал, что годовая
намеченная программа плана поступлений в связи с военными событиями подвергается изменению. Некоторые виды обслуживания за
отсутствием запросов в настоящих условиях свертываются, однако
имеются отделы, где план поступлений «может быть и должен быть
перевыполнен». На совещании было отмечено, что в начале года по
отделу Торговой пропаганды намечалось провести одну загранвыставку, для чего был разработан тематический план выставки, который представлен на рассмотрение и утверждение руководству Наркомата. Стоимость одной выставки определялась в 350.000 рублей.
Позднее этот пункт был исключен из плана. А вот по Морской и
Внешнеторговой арбитражным комиссиям запланированные 100 тыс.
рублей поступлений в плане оставили, сочтя, что, «исходя из имеющихся арбитражных дел в производстве», такие поступления могут
быть полностью выполнены.
По Экономически-информационному отделу по бюллетеням намеченные планом поступления 100.000 рублей должны были быть
перевыполнены. По Бюро переводов план поступлений в 1942 году
определялся в 250.000 рублей, исходя из объема поступлений в 1940

цов Д.И., Никанорова А.В., Романов С.В.,
Рудской А.И. СанктПетербургская Торгово-промышленная
Палата. С. 36
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* См.: РГАЭ. Ф. 635.
Оп. 1. Д. 139. Л. 1–2

** РГАЭ. Ф. 635.
Оп. 1. Д. 146. Л. 1

*** Там же. Д. 145.
Л. 1
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и 1941 годах. Однако, как отмечалось на заседании, «в 1940 и
1941 гг. основными заказчиками Бюро переводов были преимущественно военные учреждения (Военно-Исторический Отдел, Генеральный Штаб и др.). В настоящем году со стороны военных учреждений
на переводные работы запросов нет. В связи с этим план поступления по Бюро переводов на 1942 год был скорректирован и снижен до
225.000 руб. В связи с мобилизацией в армию большого числа переводчиков использовать Бюро переводов ВТП для военных нужд пока
что не требовалось. Тем более что подавляющее большинство документов для армии приходилось переводить прямо на фронте в оперативном режиме, для чего Бюро переводов не было приспособлено.
Также военные переводчики обслуживали поставки по ленд-лизу.
Новые области работы определяли для себя и другие подразделения ВТП. Фотолаборатория вела переговоры с ВНИТОМАШ, Автоотделом НАТИ и ВОКСом на выполнение работ с изготовлением из
материалов заказчика. Столярно-оформительская мастерская выпускала ящики ПФ в количестве 9760 штук с отпускной стоимостью 98
рублей 70 копеек за единицу продукции*.
На первом заседании Президиума ВТП в 1943 году, состоявшемся 9 февраля, был рассмотрен и утвержден отчет о деятельности палаты за 1941 год и заслушан отчет о деятельности палаты за 1942
год. Из этих фактов можно заключить, что в конце 1941 года и в
1942 году заседания Президиума ВТП не проводились, а дело в
лучшем случае ограничивалось заседаниями при председателе Президиума ВТП. В связи с предусматриваемым расширением деятельности ВТП в 1943 г. была учреждена должность заместителя председателя Президиума. На эту должность была утверждена Е.П. Зашляхтина, ранее работавшая и. о. председателя Ревизионной комиссии
ВТП (очевидно, в отсутствие С.И. Аралова)**.
10 июня 1943 года состоялось общее собрание членов ВТП, на
котором присутствовали 86 человек. Собрание постановило: «В связи с тем, что ряд положений Устава ВТП устарел и не соответствует
условиям настоящего времени – принять представленный Президиумом на обсуждение проект нового Устава Палаты. Поручить
Президиуму Палаты войти в СНК Союза ССР с ходатайством об утверждении нового Устава Всесоюзной Торговой Палаты»***. На следующем общем собрании членов ВТП, состоявшемся 15 августа
1943 года с участием 98 членов Палаты П.И. Малков сообщил, что
2 августа Совнарком утвердил новый Устав ВТП.
По новому Уставу Всесоюзная Торговая Палата, оставаясь общественной организацией, должна «содействовать развитию и укреплению экономических связей Союза ССР за границей, а также содействовать развитию внутренней торговли». Она должна была
помогать внедрять в промышленность и торговлю новых видов товаров и модернизации устаревших. Число членов Совета Палаты
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Ящик «ПФ» (полевой
фельдшер)

сокращалось с 60 до 20 человек, а кандидатов в члены Совета – с 10
до 4 человек. Президиум Палаты теперь состоял из председателя,
заместителя и 5 членов (вместо прежних 10). Устав учитывал уменьшение общего числа членов Палаты, что соответственно повлекло
уменьшение числа членов Совета и Президиума.
На собрании были избраны Совет Палаты в составе 20 членов и
4 кандидатов в члены и Ревизионная комиссия из 3 членов и 2 кандидатов в члены. В состав Совета вошли: Г.П. Аркадьев, С.И. Амосов, В.Г. Бакаев, С.Ф. Забавин, Р.Р. Оберг, Н.Н. Комаров, М.В. Галкин, П.Н. Кумыкин, М.В. Нестеров, М.И. Сладковский, М.Ф. Чебышев,
А.И. Шпекторов, Л.Н. Иванов, Н.В. Васильев, А.П. Каратаев, П.С. Сельдяков. Кандидатами в члены Совета стали П.П. Виноградов, Кленцов, Семенов и Потапов. Председателем Президиума был переизбран П.И. Малков, а его заместителем – Е.П. Зашляхтина. Всего в
состав Президиума вошло 7 полноправных членов и 3 кандидата.
В состав Ревизионной комиссии вошли 3 полноправных члена и 2
кандидата. Председателем Ревизионной комиссии был переизбран
С.И. Аралов.
Вот биографии некоторых из членов Совета ВТП военных лет.
Некоторые из них, даже будучи людьми сугубо штатскими, участвовали в военных сражениях, хотя и оставались гражданскими лицами.
Михаил Федорович Чебышев, 1895 года рождения, член ВКП(б),
занимавший должность начальника текстильно-швейного отдела в
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Управлении промкооперации при Совнаркоме РСФСР, был 7 марта 1945
года награжден орденом «Знак Почета». В представлении к награждению говорилось, что он «проявил активное участие в производстве
вещевого снабжения Красной Армии и снабжения армии знаками различия». Ранее М.Ф. Чебышев был награжден медалью «За трудовую доблесть». Он возглавил Павильон лучших образцов ширпотреба ВТП.

Виктор Георгиевич
Бакаев

Рудольф Рудольфович Оберг (1896–1977) был членом Моссовета и
ответственным Московско-Окского речного пароходства, одним из организаторов первого профессионального союза работников водного транспорта в Москве и участником Октябрьской революции. Награжден орденом «Знак почета». Он был членом МАК и вместе с Н.А. Фафуриным
написал ряд книг по коммерческому судоходству, в том числе: «Внешняя торговля и фрахтование тоннажа» (1970).
Виктор Георгиевич Бакаев (1902–1987) родился в г. Бежица Орловской губернии, в семье рабочего. В РКП(б) он вступил в 1919 году, а в
1929 году окончил Московский институт инженеров транспорта. В 1936
году он был начальником Центрального управления портов, а в 1943–
1945 году – 1943–1945 – уполномоченным ГКО и Наркомата морского
флота СССР по обеспечению выгрузки поставляемых по ленд-лизу воинских грузов и продовольствия в Мурманске. Затем до 1953 года Виктор Георгиевич был первым заместителем министра морского флота, в
1952 году стал доктором технических наук. Выведенная им формула
расчета инерционности судов принята во всем мире как «формула Бакаева». В 1954–1970 годах Бакаев являлся министром морского флота
СССР. Награжден тремя орденами Ленина.
Георгий Петрович Аркадьев (1905–1993) в 1939–1944 годах был
заместителем заведующего Правовым отделом НКИД. После того, как
Л.П. Куроптев пропал без вести, Георгий Петрович представлял в ВТП
НКИД. В 1944–1947 годах он был генеральным секретарем Международной репарационной комиссии и заместителем заведующего Экономическим отделом НКИД. В дальнейшем Аркадьев был заместитель политического советника Советской военной администрации в Германии,
возглавлял IV Европейский отдел и отдел США МИД СССР, послом в
Норвегии, постоянным представитель СССР при МАГАТЭ и при международных организациях в Вене.

Михаил Иосифович
Сладковский
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Михаил Иосифович Сладковский (1906–1985) был видным советским востоковедом, китаеведом и экономистом. В 1972 году его избрали
членом-корреспондентом АН СССР. Евгений Смирнов, работавший в
Китае в первой половине 60-х годов, вспоминал: «Я прибыл в Китай по
линии Минвнешторга СССР вместе с женой и трехлетним сыном для работы в торгпредстве. В те годы советское торгпредство в КНР возглав-
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лял Михаил Сладковский – доктор экономических наук, востоковед с
большой буквы, работать с которым было приятно. Информация о положении в экономике КНР и жизненном уровне населения тогда не публиковалась, мы вынуждены были по крупицам ее собирать, анализировать
и обмениваться сведениями с коллегами из представительств социалистических стран. Один раз в неделю основной состав сотрудников и экономистов собирался у торгпреда, где мы обсуждали и анализировали
имеющиеся материалы»*.
Профессор Сергей Иванович Амосов (1891–1969) работал на кафедре высшей математики Ленинградского Политехнического института
с 1928 по 1969 год, а в 1949–1951 годах возглавлял ее. Его научные интересы распространялись на область прикладной математики. В частности, исследуя теплопроводность в процессе сварки, он решил плоскую
задачу теплопроводности при подвижном источнике тепла. В работе
«Изменение изолирующей способности пластины врезами», содержащей
решение задачи, поставленной кораблестроителями, предложил метод
решения некоторых сложных трансцендентных уравнений с эллиптическими интегралами. Амосов сотрудничал с Ленинградским отделением
ВТП.
Военный авиационный инженер Павел Сергеевич Сельдяков с 1939
года был директор отдела Станкоимпорта и заместителем председателя
Амторга, а до этого работал в военном отделе Амторга и занимался разведкой. 16 декабря 1944 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР «О награждении орденами и медалями работников закупочной
комиссии СССР в США» «за успешное выполнение задания Правительства по снабжению Красной Армии и Военно-Морского Флота
вооружением, военными материалами и продовольствием из США»
П.С. Сельдяков был награжден орденом Ленина**.

* Смирнов Е. С Китаем можно договориться // Время новостей. 2007, 16 ноября

** Красная Звезда.
1944, 17 декабря

Таким образом, в Совете Палаты были представители правительственных учреждений, предприятий и организаций, а также ученыеэксперты.
Новый Устав ориентировал Палату на работу по содействию развитию и укреплению экономических связей страны с заграницей, в
том числе через участие в международных выставках, а также на
внедрение в советскую промышленность новых видов изделий и модернизацию уже освоенных видов продукции. За Палатой сохранялись также функции морского и внешнеторгового арбитража. Она
была призвана содействовать развитию и укреплению внешнеэкономических связей СССР и внутренней торговли. Одной из важнейших
задач также являлось внедрение в советскую промышленность и
торговлю новых товаров и модернизации устаревших.
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Семён Иванович
Аралов
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Семен Иванович Аралов (1880–1869), возглавивший в 1939 году
Ревизионную комиссию ВТП и остававшийся на этом посту в годы Великой Отечественной войны, был человеком с очень интересной биографией. Он родился 18 (30) декабря 1880 года в Москве, в купеческой семье. Учился в Московском коммерческом училище, затем в Московском
частном реальном училище К. Мазинга. В 1902 года поступил вольноопределяющимся в Перновский 3-й гренадерский полк и тогда же вступил
в РСДРП, впоследствии примкнув к большевикам. Весной 1905 года
прапорщик Аралов был отправлен на русско-японскую войну, в Манчжурию. После начала революции 1905 года и демобилизации вернулся
в Москву к концу Декабрьского восстания, став одним из руководителей
военной организации московского комитета РСДРП. В автобиографии
для Энциклопедического словаря Гранат Аралов писал: «Когда началась
самочинная демобилизация, я вместе с волной солдатских масс, хлынувшей в Россию, направился в Москву. В Москву я попал к концу московского восстания, когда Пресня дымилась затухавшим огнем революции. Квартира моя была около Зоологического сада. В ней был склад
оружия, литературы, и вместе с тем она служила явочным местом для
партийных товарищей. В это же время я вступил в военную организацию
московского комитета, которая организовывалась во главе с тов. Ярославским, Землячкой и др. на неостывшем еще пепле баррикадных редутов. Всецело посвящаю себя работе в ней, исполняя различные поручения, участвуя в собраниях военной организации. Одновременно с этой
работой я поступил в Московский Коммерческий институт, где тогда велись занятия по вечерам, и в один из московских банков, вместе с тем
подрабатывая репититорствованием».
В 1907 году, после того, как полиция разгромила Московскую организацию РСДРП, Семен Иванович поступил наставником в Рукавишниковский исправительный приют для малолетних преступников и параллельно вел занятия на Пречистенских вечерних курсах для рабочих.
С началом Первой мировой войны Аралов направился на фронт. Он
дослужился до чина штабс-капитана и был награжден 5-ю орденами. После Февральской революции Семен Иванович примкнул к меньшевикаминтернационалистам, был выбран членом полкового, дивизионного и
армейского комитета 3-й армии Западного фронта. Активно публиковался в газете «Голос III Армии». Самой известной стала его статья «Предатели революции», направленная против большевиков. Октябрьскую революцию встретил выборным командиром пехотного полка.
С января 1918 года Аралов приступил к работе руководителем оперативного отдела штаба Московского военного округа, а уже в марте вступил в РКП(б) и возглавил Оперативный отдел Наркомата по военным
делам РСФСР. С сентября 1918 года Семен Иванович стал членом Реввоенсовета Республики и членом Военно-Революционного Трибунала.
А 5 ноября 1918 года Аралов был назначен руководителем только что
образованного Регистрационного управления Полевого штаба Реввоен-
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совета Республики – первого разведывательного органа Красной Армии.
С 16 июня 1919 по 21 ноября 1920 года он был членом Реввоенсовета
12-й армии, а затем – членом Реввоенсовета Юго-Западного фронта.
После заключения мира с Польшей Аралов трудился на дипломатическом поприще. Он был полпредом в Литве, в 1921–1923 годах – в Турции, а потом вплоть до 1925 года – в Латвии, и в конце 1924 года организовал в Риге творческий вечер поэта Владимира Маяковского. В 1925–
1926 годах Аралов был полномочным представителем НКИД при правительстве РСФСР, а в 1926–1927 годах – полпредом в Китае. По возвращении оттуда Семен Иванович стал членом Президиума и заведующий
Иностранным отделом ВСНХ СССР, а также начальником Главного
управления по высшим техническим учебным заведениям. Он также был
председателем акционерного общества «Экспортлес». В 1932 году Аралова ввели в коллегию Наркомфина. В 1939 году он возглавил Ревизионную комиссию ВТП, вероятно, в качестве члена коллегии Наркомфина.
Накануне начала Великой Отечественной войны он работал заместителем директора Государственного литературного музея.
За участие в Московской битве С.И. Аралов 28 марта 1942 года приказом по Западному фронту был удостоен Ордена Красной Звезды.
В представлении на эту награду полкового комиссара С.И. Аралова говорилось:
Тов. Аралов один из видных участников и руководителей в
гражданской войне. Он был членом Революционного Военного Совета Юго-Западного фронта, 12-й армии и Реввоенсовета Республики. Принимал непосредственное участие и
руководство в разгроме Деникина, Петлюры и белополяков.
Несмотря на свой преклонный возраст (ему 62 года) он
вступил добровольцем в Красную Армию с первых дней
войны. Возглавляя дело эвакуации трофейного имущества 33
Армии, он провел огромную работу. В ноябре и декабре
месяцах под Наро-Фоминском ночью под обстрелом врага
в непосредственной близости от неприятельской передовой
линии он руководил эвакуацией ценного имущества: Около
40 тракторов, свыше 100 тонн зерна, 600 больших кож. Им
эвакуирован Апрелевский завод (более 100 вагонов цветных
металлов заграничного оборудования). В период наступления Красной Армии руководил вывозом трофейных танков,
снарядов, мин, велосипедов, мотоциклов и т. д. Более 130 вагонов с трофеями и подлежащим эвакуации имуществом
он отправил в тыл, за что в приказе по Армии получил благодарность. Тов. Аралов неоднократно выполнял боевые зада-
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ния Командования. Так, 5 октября, в период наступления
немцев на Полотняный завод, имея срочное задание от Командования, он прорвался в штаб фронта (г. Гжатск) сквозь
вражескую линию огня. Тов. Аралов вполне достоин награждения орденом «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ».

За начальника отдела кадров 33-й армии полковника Н. Бунина представление подписал его заместитель В. Виноградов. А военком отдела
кадров А. Угрюмов расписался сам.
В наградном листе также отмечалось, что «доброволец народного
ополчения» Аралов имел контузию головы и ранее награждался ценными подарками и благодарностями. Это было уже второе представление
на одно и то же награждение орденом Красной Звезды. Первое было составлено 15 февраля и подписано начальником организационно-планового отдела подполковником Лещинским, тогда как подпись комиссара
отдела замазана тушью. Здесь указана должность Аралова: «начальник
4 отделения орг-планового отдела управления тыла 33-й армии», равно
как и то, что призван он был Киевским райвоенкомат ом столицы: «Пошел добровольцем в ополчение». Здесь ничего не говорилось о славном
боевом прошлом Семена Ивановича, зато подвиг был описан подробно:
«Возглавляя дело эвакуации трофейного имущества в
армии, постоянно проявляет энергию, подвижность, организаторские способности. Результаты его работы весьма значительны; например, за Декабрь – Январь собрано с полей
сражений, подвезено к железной дороге и отправлено в тыл
около 130 вагонов грузов с трофеями и подлежащим эвакуации имуществом. Руководил сбором имущества не раз
и под огнем противника, за что в приказе по армии получил
благодарность. Организовал работу отделений эвакуации в
дивизиях, подобрал кадры и постоянно руководил их работой. Дело эвакуации – одно из наиболее хорошо руководимых участков работы Управления тыла армии.

18 августа 1944 года начальник отдела трофейного вооружения 33-й
армии полковник интендантской службы С.И. Аралов был награжден
Орденом Отечественной войны 2-й степени. В наградном листе говорилось:
Полковник Семен Иванович Аралов, 63 лет, в прошлом
участник японской, империалистической и гражданской
войн; во время гражданской войны – 1919–1921 – был членом
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Реввоенсовета 12 армии; позднее был полпред СССР в Турции, Латвии и Литве, а последнее время в 1941 г. до отечественной войны был директором Литературного музея. Являясь
истинным патриотом нашей родины и членом ВКП(б) с 1918
года, тов. Аралов немедленно по объявлении Отечественной
войны – 2-го июля 1941 г. – вступил добровольно в народное
ополчение и зачислен был рядовым 21-й стрелковой дивизии;
исполнял все оперативные поручения, как делегат связи между дивизией и 33 Армией на Западном фронте. 16 августа
1941 года был зачислен в штаб 33 Армии на должность Начальника Отдела трофейного вооружения, где и находится
по настоящее время. В тяжелые дни 1941–42 гг. – оборона
гор. Москвы – беспрерывно находился в рядах Армии и принимал активное участие в защите гор. Москвы и эвакуации
ценного оборудования и имущества в тыл нашей страны.
3 года находясь на должности Начальника отдела Армии,
проявил свои знания в работе и исключительную энергию. За
период 1942–1943 гг. наступательных боев армии – сумел организовать захват, сбор, учет и эвакуацию большого количества трофей, – особенно орудий и автотехники. С организацией в начале 1943 года специальных частей трофейной
службы, проявил много энергии по формированию отдельного 44 батальона, 3 эвакороты, демонтажного взвода и трофейного склада № 2381.
За короткий период времени укомплектовал эти части
полностью офицерским и рядовым составом, а материальную часть – автомашины и трактора – сумел своими же силами трофейных частей восстановить из трофей и обеспечить ими на 60% табельной потребности. Для обеспечения
потребностей в металлоломе нашей оборонной промышленности систематически и з месяца в месяц на 100% и выше выполняет задания-планы Военного Совета фронта по отгрузке металлолома заводам промышленности. Имеет ряд
благодарностей от Военного Совета Армии. Полковник Аралов, как истинный патриот, имеющий большие заслуги перед Родиной, вполне достоин правительственной награды
ордена «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1-й СТЕПЕНИ».
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Орден Отечественной
войны 1-й степени

Представление, датированное 12 июня 1944 года, подписали командующий 33-й армией генерал-лейтенант В.Д. Крючёнкин и член Военного Совета армии генерал-майор Р.Н. Бабийчук.
Однако командование фронтом решило, что давать орден Отечественной войны 1-й степени тыловому офицеру по совокупности заслуг, а
не за конкретный подвиг, будет слишком жирно. В результате приказом
войскам 2-го Белорусского фронта, подписанный командующим фронтом генералом армии Г.Ф. Захаровым, Аралов был удостоен лишь ордена Отечественной войны 2-й степени.
Из представления видно, что С.И. Аралов был хорошим организатором. И если в 1941–1942 годах непрерывно находился в составе 33-й армии, то позднее имел возможность, в период затишья, отлучаться в Москву, когда этого требовали дела ВТП. Благо, вплоть до середины 1944
года штаб 33-й армии находился недалеко от Москвы. Тем более, что
должность главы Ревизионной комиссии исключало работу в штате Палаты. А в период, когда Красная Армия наступала, уже не требовалось
эвакуировать имущество и вооружение под вражеским огнем, как в начале войны.
Но орден Отечественной войны 1-й степени от Семена Ивановича
все-таки не ушел. В наградном листе, подписанном 13 февраля 1945 года, говорилось:
Тов. Аралов, несмотря на плохое здоровье и преклонный
возраст (65 лет), в самом начале Отечественной войны добровольно вступил в ряды Московского Народного Ополчения
и скоро был назначен начальником одела трофейного вооружения армии. На этой работе проявил себя хорошим руководителем работ по сбору трофеев. Только за один 1944
год на полях сражений было собрано и отправлено в тыл:
танков – 229, автомашин – 583, орудий – 127, снарядов –
29534, патронов – 110000, мин минометных – 10706, черного
металлолома – 15395 и много другого военного имущества.
К началу наступательных операций тов. Аралов провел
большую работу по подготовке подразделений и укомплектованию их специалистами. Во время наступательных операций он организовал учет и сбор трофейного вооружения
сразу после боев. Сам лично выезжает на места сражений
и контролирует работу трофейных команд. За хорошую работу и обеспечение сохранности трофейного вооружения
полковник Аралов достоин награждения орденом «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ».
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Представление подписал новый командующий 33-й армии генералполковник В.Д. Цветаев. На этот раз все прошло благополучно. 23 марта
1945 года приказом командующего 1-м Белорусским фронтом Г.К. Жуковым С.И. Аралов получил орден Отечественной войны 1-й степени.
Свой последний орден за Великую Отечественную войну, орден
Красного Знамени, Аралов получил 19 июля 1945 года. В наградном листе, датированном 4 июня 1945 года и подписанном заместителем командующего 33-й армии по тылу гвардии генерал-майором А.В. Плетневым,
говорилось:
Полковник Аралов на руководящей работе в Трофейных
органах Армии служит с 1941 года. Отлично освоил тыловую
службу. В период наступательных операций лично руководил
разведкой трофейных участков, выезжая в район боевых
действий. Не раз находился под огнем врага, спасая ценное
трофейное имущество. При организации Трофейного Отдела проявил максимум усилий и большое умение в подборе и расстановке кадров. Отдел под его руководством с
работой справляется хорошо, досрочно выполняя все плановые задания.
Под его непосредственным руководством, личным наблюдением и контролем собрано, отгружено в тыл страны и
сдано довольствующим органам Амии: зерна, муки и другого продовольствия 26500 тн, скота разного – 86000 голов, инженерно-технического имущества – 680 вагонов, интендантского и хозяйственного имущества, по промышленной
группе – демонтировано 10 крупных предприятий, отгружено
в СССР 224 вагона с пром. оборудованием, демонтируются
7 ф-к и подготовлено к отгрузке оборудования на 628 вагонов; учтено на территории Германии 316 предприятий, обнаружено и сохранено 4 крупных артиллерийских и научнотехнических складов. При прямом участии полковника Аралова проведена большая работа по отбору и отправке в
СССР научно-художественных ценностей (библиотек, картин). За исключительную отверженность (так в оригинале. –
Авт.) в работе, инициативу, за своевременное сохранение и
использование и передачу довольствующим органам трофейного имущества полковник Аралов достоин Правительственной награды – орден «КРАСНОЕ ЗНАМЯ».
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И приказом по группе советских оккупационных войск в Германии ее
командующий маршал Г.К. Жуков наградил С.И. Аралова орденом
Красного Знамени.
Писатель Всеволод Иванов запечатлел в дневнике свою встречу с
Араловым под Берлином в апреле 1945 года:
Вчера я встретил полковника Аралова. Это – высокий,
слегка сутулый человек с мягкими манерами и тихим голосом. Перед войной он был заместителем заведующего Литературным музеем в Москве. В 1941 году этот старый революционер пошел добровольцем в ополченскую дивизию.
Улыбаясь, он говорит:
– Я проделал блестящий путь: от Москвы-реки до Одера, и
в одной и той же армии. – И он добавляет, относясь с мягкой
иронией к своему возрасту: – А также не менее блестящую
карьеру: от рядового до полковника.
Сейчас он начальник трофейного отдела армии. Он с
гордостью говорит, что армия, где он служит, за время войны
собрала и отправила тылу свыше ста тысяч тонн металлолома.
Окно его узкой и длинной комнаты выходит во двор помещичьего дома. За сараями и деревьями блестит капризно вода: не то речка, не то озерко. Окно открыто. Ласковый и
пахучий запах молодой травы доносится сюда.
Вокруг – на столе, диване и просто на полу – книги, картины, китайская резьба по слоновой кости. Все это было награблено гитлеровцами, и все это найдено нашими бойцами. Аралов показывает нам собрание гравюр из
Павловского дворца. Затем он бережно достает небольшую
книгу в кожаном переплете, темно-коричневом, жирном на
ощупь. С особым, игольчато-колющим чувством берешь эту
книгу.
Очарование времени, очарование гения охватывает вас.
Это – первое издание труда Коперника. Это – первый
удар в великий колокол Возрождения, удар мощный, удар,
сделанный рукою славянина.
Гений Коперника, гений Герцена, гений всего того, что освещало мир, хотел растоптать немецко-фашистский сапог.
И здесь, на берегу Одера, советский воин, отбросив прочь
фашистов, нашел, встретился и с гением Коперника, и с гением Герцена.
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Полковник говорит:
– Собирать запрятанные немцами наши предметы искусства оказалось не так легко. Бойцы привыкли собирать
танки, орудия, машины. Увидит, сейчас же сообщит своему
командиру. А увидит статую, картину или книги, пройдет мимо, поделившись мнением только среди своих. Но стоило
лишь провести небольшую разъяснительную работу, как люди мгновенно переключились. Теперь сообщают обо всем.
У людей обнаружился вкус к отысканию наших картин и вещей*.

После окончания войны среди трофеев на первый план вышло не
вооружение и боевая техника, а промышленное оборудование, демонтируемое с заводов и фабрик, и научно-художественные ценности.
Наверняка среди прочих трофеев С.И. Аралов подбирал и предметы для Павильона лучших образцов. Вплоть до конца войны он
состоял главой Ревизионной комиссии ВТП. Надо также отметить,
что за Великую Отечественную войну Аралов был также удостоен
польских орденов. Заслуги Аралова в годы Великой Отечественной
войны были оценены весьма щедро. Найдется немного тыловых
офицеров, не принимавших непосредственного участия в боевых
действиях, которым посчастливилось получить за Великую Отечественную войну сразу четыре ордена, причем два из них довольно высоких – ордена Красного Знамени и Отечественной войны 1-й степени.
Командование по достоинству оценило храбрость и организаторский
талант Семена Ивановича. Тем более, учитывая, что он к концу войны прослужил в Красной Армии значительно менее 20 лет и, следовательно, не подпадал под автоматическое награждение орденом
Красного Знамени, как офицеры-ветераны Красной Армии.
С сентября 1945 года полковник интендантской службы С.И. Аралов командовал 23-й отдельной трофейной бригадой. Это было определенным повышением – 23-я бригада подчинялась не армии, а
Группе советских оккупационных войск в Германии (бывшему
1-му Белорусскому фронту). Она занималась демонтажем и отправкой в СССР оборудования, научно-культурных ценностей и прочих
трофеев, а также металлолома.
В 1946–1957 годах С.И. Аралов был на партийной работе в Москве. Скончался 22 мая 1969 года, в возрасте 88 лет, и был похоронен на Новодевичьем кладбище. Последние годы жизни Семен Иванович занимался литературным трудом, написал несколько книг
воспоминаний. В послевоенное время Авалов был удостоен орденов
Ленина и Знак Почета.

* Иванов Вс. В. Великая битва // От Советского Информбюро…
1941–1945. Публицистика и очерки военных лет. М.: АПН,
1982. С. 395–396.
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Упорядочение работы

З

начительное улучшение военной обстановки, связанное с коренным переломом в Великой Отечественной войне в 1943 году,
после побед Красной Армии под Сталинградом и Курском, и долгожданное принятие Устава Всесоюзной Торговой Палаты позволили
начать работу по упорядочению деятельности Палаты. Предстояло
готовиться к возобновлению в прежнем объеме довоенных функций
ВТП, что было осуществлено уже в 1944–1945 годах, с ориентацией
на работу в мирное послевоенное время.
Начинать приходилось с хозяйственно-бытовых забот. 21 августа
1943 года в заседании при председателе Президиума ВТП был заслушан доклад управляющего делами ВТП Ф.Т. Суменкова о ходе
ремонта здания Палаты. В докладе, в частности, говорилось:
Кровля здания, электропроводка и отопительная система
находятся в катастрофическом состоянии. Благодаря поврежденной осколками и проржавевшей крыши, кровля
протекает и в свою очередь портит стены и потолки 3 этажа.
Штукатурка на 3 этаже местами осыпалась, стены имеют
подтеки. Электропроводка, не ремонтировавшаяся в течение послед них лет, требует срочного ремонта. Провода
оголены, что приводит к частым замыканиям и грозит возникновением пожара. Несмотря на экстренную необходимость
в ремонте, все попытки добиться проведения ремонтных работ через какую-либо государственную или кооперативную
организацию не имели успеха. Повсюду я получил отказ по
различным причинам.

В связи с этим было решено, учитывая крайнюю необходимость
срочного проведения ремонтных работ, намеченных по плану в настоящем году, и отказ подрядных организаций взять на себя выполнение данных работ, взять на себя выполнение данных работ,

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 145. Л. 5–5об.
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производить в 1943 г. текущий и капитальный ремонт хозяйственным способом с привлечением на ремонтные работы
рабочей силы по трудовым соглашениям», отпустив на это в
общей сложности 86.000 рублей*.
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29 октября 1943 года на заседании при председателе Президиума
ВТП была обсуждена деятельность Ленинградского отделения. В докладе управляющего ЛО ВТП Агриппины Федоровны Мельцовой, в
частности, говорилось о том, как трудно было работать сотрудникам
Отделения в условиях блокады:
Данная Президиумом Всесоюзной Торговой Палаты директива о консервации Ленинградского Отделения – была
выполнена, в соответствии с телеграммой.
С 1-го сентября 1941 года в Ленинградском Отделении
было оставлено всего лишь 6 человек и до 1-го января 1942
года выплачивалась зарплата отдельным сотрудникам, находящимся на оборонительных работах.
В последнем квартале 1941 г. выполнялись экспертизы в
очень незначительном количестве, в связи с создавшимся
крайне тяжелым положением в г. Ленинграде.
Однако работа Ленинградского отделения была рентабельной и за 1941 г. Ленинградское Отделение имело активный баланс примерно в 46.000 рублей.
Работа Ленинградского Отделения в 1942 г. протекала
также не в полном объеме. При утвержденном штате в 8 человек, фактически был длительный период, когда работало
всего лишь 2 человека.
В основном работа выполнялась по производству товарных экспертиз, осмотру эвакуационных грузов из Латвии,
Литвы, Эстонии и большое количество товаров было осмотрено на станциях Ленинградского железнодорожного узла.
Также были подвергнуты осмотру прибывшие в конце года в
Ленинград продовольственные грузы.
Работа Отделения в 1942 г. оказалась также рентабельной
и баланс за 1942 г. был активный в сумме 26.000 рублей.
Президиум Всесоюзной Торговой Палаты план для Ленинградского Отделения на 1943 г. утвердил в сумме 480.000
рублей. За 9 месяцев 1943 г. Ленинградским Отделением по
валовым поступлениям план выполнен в сумме 359.400 рублей.
К фактическому наличию экспертов план по эксперто/часам за 9 месяцев выполнен на 109,52%, по количеству
экспертиз на 121,57% и по валовым поступлениям на 120,54%.
Помимо работы производства экспертиз, в соответствии с
постановлением Ленсовета от 1/XII-1942 г. (протокол № 80,
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п. 12), на Ленинградское Отделение была возложена обязанность по содействию развитию товаров широкого потребления:
а) изыскание заменителей полноценного сырья и материалов,
б) использование имеющихся отходов,
в) внедрение в производство изделий, не выпускаемых
в настоящее время, из-за отсутствия полноценного сырья и
материалов,
г) улучшение качества продукции, выпускаемой местной
промышленностью и промкооперацией,
д) консультации предприятий местной промышленности
и промкооперации по вопросам внедрения заменителей.
В соответствии с этим постановлением, при Ленинградском Отделении восстановлен Совет экспертов, состав которого в свое время был выслан на усмотрение президиума
Всесоюзной Торговой Палаты.
В 1-м квартале 1943 г. Советом рассмотрено 48 всякого
рода рационализаторских предложений по заменителям
полноценного сырья и использованию отходов промышленности.
Все заключения Совета экспертов были переданы на
окончательное рассмотрение конкурсной комиссии Ленсовета, в результате которой авторам было выдано несколько
премий: первая премия в 10.000 рублей, вторая – в 5.000 рублей и третья премия в 3.000 рублей.
Помимо изложенной работы, Ленинградским Отделением во II-м и III-м кварталах обследованы, с точки зрения
улучшения качества продукции, до 20 предприятий местной
промышленности и промкооперации г. Ленинграда. Все
материалы по обследованию подверглись обсуждению совета экспертов и суммированный результат передан в Отдел
Торговли Ленсовета и отделы местной промышленности
Работа по ширпотребу не была предусмотрена Президиумом Всесоюзной Торговой Палаты и не утверждены
средства на содержание работника и оплату отдельных работ. Ленинградское отделение, находясь в городе-фронте,
обязано было выполнить постановление Ленсовета и Ленинградского фронта. Поэтому т. Мельцева просит утвердить
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дополнительно суммы по безлюдному фонду (денежные
средства для оплаты внештатных работников. – Авт.) на проводимую работу по ширпотребу и выполненные экспертизы
внештатными экспертами, в связи с неукомлектованием
штата Ленинградского отделения штатными экспертами.
Дополнительная сумма безлюдного фонда должна будет
выразиться в 28.800 рублей.
Т. Мельцова касается ликвидации павильона товаров широкого потребления в г. Ленинграде, в связи с войной. Все
работники павильона в июне и июле м-цах 1941 г. были мобилизованы в Красную Армию, в результате чего остался
один технический работник.
С сентября м-ца, приказом по Ленинградскому Отделению, исполняющим обязанности директора Павильона была
назначена т. Дулина Надежда Иосифовна и с момента начала ее работы выяснилось, что все финансовые документы
находились на квартире у бухгалтера павильона, который
был мобилизован в части МПВО и по совместительству выполнял работу павильона.
В сентябре месяце того же года, в результате вражеской
бомбардировки, главный бухгалтер павильона погиб под
развалинами. Портфель с отдельными документами был
представлен в Ленинградское Отделение, на что и составлен сотрудниками Отделения соответствующий акт.
Финансовые документы за июнь-июль-август 1941 г. обнаружить нигде не удалось.
В течение последующих 15-ти месяцев центральный павильон средств на выплату зарплаты директору не высылал,
что вызвало, естественно, ряд осложнений.
В связи с эвакуацией отдельных районов г. Ленинграда в
центр города и занятия всего помещения Торговой Палаты
и павильона эвакуированным населением, сохранить полностью имущество как Ленинградского отделения, так и павильона не удалось, на что имеются соответствующие документы, которые будут в ближайшее время присланы главным
бухгалтером Ленинградского отделения – т. Чашниковым.
В соответствии с постановлением Ленинградского Совета
Депутатов Трудящихся, все остальные образцы павильона
ширпотреба за период с января по май м-ц были переданы
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* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 145. Л. 6–8

** Там же. Л. 4

в торгующую сеть г. Ленинграда – универмаг-пассаж. Впоследствии пассаж был ликвидирован и в настоящее время
все образцы Павильона переданы Дому Ленинградской.
Списки переданных образцов были направлены в Президиум Всесоюзной Торговой Палаты с директором Астории –
т. Шенихиным.
Нетоварные образцы павильона, которые находились в
помещениях павильона, которые находились в помещении
павильона, только в октябре м-це 1943 г. удалось извлечь изпод развалин, произвести оценку и навести некоторый элементарный порядок. Списки этих вещей будут направлены в
павильон в ноябре м-це с. г.
Финансовые отчеты по павильону товаров ширпотреба,
согласно принятых документов от т Дулиной, составить не
представляется возможным. Докладную же записку об изложенном, т. Чашников – гл. бухгалтер Лен. Отделения, обещал
составить в декабре м-це 1943 г.*

Президиум ВТП выделил требуемую Ленинградским отделением
сумму и предложил ввести в смету специальную статью расходов на
«выполнение заданий вышестоящих организаций г. Ленинграда». За
перевыполнение взятых соцобязательств» Мельцову премировали
двухмесячным окладом**. В ее личном деле указывается:
Агриппина Федоровна Мельцова родилась 6 июля 1895 г.
в Архангельске. Русская, гражданка СССР. Из мещан. Член
ВКП(б) с 1920 г. Партвзысканий не имеет. В других партиях не
состояла, в оппозиции и антипартийных группировках не
участвовала. Образование среднее. Трудовую деятельность
начала с 11 лет. В 1924 г. окончила среднюю школу, в 1938 г. –
двухгодичные курсы по программе Академии внешней торговли при Наркомвнешторге. Специальности по образованию не имеет. По опыту работы – административно-хозяйственный работник. Читает и может объясняться на
английском. С 1924 по 1927 год по линии Министерства
внешней торговли находилась с мужем в Англии. С 1928 по
1931 год – во Франции. С 1931 по 1932 год – старший партследователь Партийной комиссии Центрального района города Ленинграда. С 1932 по 1933 год – зам. Управляющего
Всесоюзным обществом «Межкнига». С 1933 года – дирек-
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IIIIВ годы суровых испытаний. Деятельность ВТП в 1941–1943 годах
тор музея ЛО ВТП. Родственников за границей не имеет.
Двоюродный брат мужа Мельцов Петр Федорович в 1938
арестован. Брат Зеленин Ефим Федорович в 1919 служил в
Белой армии. Сама Мельцова со своими родителями в 1919
находилась на территории Архангельской области, занятой
белыми.
Имеет правительственные награды: в 1944 году медаль
«За оборону Ленинграда», орден «Знак почета» в 1945 году и
медаль «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» в 1945 году». Добавим к этому, что
А.Ф. Мельцова, девичья фамилия которой была Зеленина,
была управляющей ЛО ВТП в 1937–1949 годах.

Самые тяжелые годы войны остались позади. Всесоюзной Торговой Палате теперь приходилось думать о восстановлении своей нормальной деятельности и о планах на послевоенное будущее.
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ãодах
Активизация работы Палаты

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 149. Л. 107

В 1944 году количество членов Палаты выросло более чем в 4 раза.
Только в последнем квартале этого года в члены Палаты было принято более 130 организаций. Активизация внешних связей (с США,
Канадой, Англией, Мексикой, Кубой, Колумбией, Швецией, Афганистаном, Южно-Африканским Союзом, Австралией, Китаем) и
значительный рост числа членов Палаты вызвал необходимость активизировать справочно-информационную деятельность Палаты.
24 февраля 1944 года Президиум ВТП организовал в составе ВТП
Секцию Торгового Мореплавания и Морского Права, в задачи которого входило «разработка мероприятий, содействующих мореплаванию Советских судов в заграничных водах и портах (правовой режим советских судов, техника безопасности, мероприятия по борьбе
с аварийностью и др.); изучение вопросов Морского Права, правового режима морей, проливов и рек международного значения, морских и портовых обычаев и пр.»*. Председателем Секции Торгового
Мореплавания и Морского Права был избран А.Д. Кейлин.
Александр Давыдович Кейлин (1894–1970), согласно автобиографии, написанной в 1949 году, родился 12 июня 1894 года в Мелитополе,
в семье провизора. Получив высшее юридическое образование, научную
работу он начал в 1921 году на факультете общественных наук Крымского Университета. В 1923 году он стал сотрудником 1-го разряда Института Советского Права, а с 1926 года в качестве доцента читал курс
морского права на кафедре советского права 1-го МГУ. В 1927 году работал в Торгпредстве в Англии. В 30-е годы Кейлин заведовал кафедрой
транспортного права в Академии Внешней Торговли, затем работал в
Институте внешней торговли. В различных вузах Москвы и Ленинграда
он читал курсы морского права, транспортного права, судоустройства и
гражданского процесса иностранных государств и др. В 1943 году ему
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было присвоено звание профессора. С 1934 года Кейлин состоял членом
МАК, в 1938–1945 годах был заместителем председателя, а с 1945 года –
ее председателем. В 1939 году Кейлин стал экспертом по юридическим
вопросом Наркомата внешней торговли. После окончания войны Александр Давыдович участвовал в Парижской мирной конференции 1946
года в качестве эксперта советской делегации, на сессиях Совета министров иностранных дел, Европейской экономической комиссии ООН и
Дунайской конференции 1948 года, в конференциях ООН по морскому
праву. С 1957 года Кейлин был заведующим кафедры правовых дисциплин Института внешней торговли, а с 1961 года – профессором кафедры
международного права МГИМО. В 1965 году ему была присуждена степень доктора юридических наук. В 1929 году Всесоюзно-Западная торговая палата издала первую монографию Кейлина – «Международные
правила сделок сиф». А в 1954 году он выпустил монографию «Советское морское право». Кейлину принадлежат также монографии «Судоустройство и гражданский процесс капиталистических государств»,
«Транспорт и страхование во внешней торговле». Он так и остался беспартийным. Умер Александр Дмитриевич в 1970 году. Он был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени.
В 1944 году Секцией Торгового мореплавания и морского права
ВТП был составлен и разослан работникам внешнеторговых и морских организаций справочник (меморандум) о страховании грузов от
морского и военного рисков, имевший особую актуальность в условиях военного времени. Были также внесены предложения относительно проведения судо-подъемной и аварийно-спасательной работы
в послевоенное время, учитывая, что большое число судов затонуло
в акватории Балтийского, Черного и Баренцова морей. Проводилась
работа по систематизации образцов действующих судовых грузовых
документов, коносаментов, манифестов, чартеров для выработки единых форм документов.
Юридическая секция ВТП обсудила правовые вопросы выполнения обязательств по торговым договорам и сделкам в связи с войной. Были разработаны предложения по реорганизации и охране товарных знаков за границей*.
В феврале 1944 года Президиум ВТП принял решение об организации в составе Палаты Секции иностранного гражданского права и
процесса и международного частного права. В ее задачи входило:
изучение вопросов международного частного права, иностранного
гражданского права, процесса и судебно-арбитражной практики, законодательства и административных актов, имеющих отношение к
внешне-правовым связям СССР с заграницей; изучение патентного
права и законодательства отдельных стран по вопросам патентования, а также разработка мероприятий в области патентования и реализации советских изобретений за границей»**. Председателем

* Бурчаков Ю.Н., Катенев В.И., Кузнецов Д.И., Никанорова А.В., Романов С.В.,
Рудской А.И. СанктПетербургская Торгово-промышленная
Палата. С. 38

** РГАЭ. Ф. 635.
Оп. 1. Д. 149. Л. 108
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Секции иностранного гражданского права и процесса и международного частного права был избран И.С. Перетерский.

Иван Сергеевич
Перетерский

* Богуславский М.М.
Иван Сергеевич Перетерский. 1889–1956
// Правоведение.
1982. № 6. С. 76–84
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Иван Сергеевич Перетерский (1889–1956) был видным советским
юристом. Он родился 15 (27 апреля) 1889 года в Санкт-Петербурге.
В 1911 году окончил юридический факультет Петербургского университета и был оставлен для подготовки к профессорскому званию по кафедре гражданского права, одновременно служа в Министерстве юстиции.
В 1914 году он был призван в армию офицером. После революции и демобилизации в марте 1918 года из армии Перетерский стал научный
сотрудником Социалистической академии, а в 1922 году – главным инспектором гражданского воздушного флота РСФСР. С 1924 года Иван
Сергеевич преподавал в Московском юридическом институте и на юридическом факультете МГУ.
В 1943–1947 годах он являлся экспертом-консультант, а потом заместителем начальника Договорно-правового управления МИДа, с 1947 года стал советник МИДа, получил ранг чрезвычайного и полномочного
посланника. В последние годы жизни Иван Сергеевич читал в Высшей
дипломатической школе МИД СССР (ныне Дипломатическая академия
МИД СССР) лекции по международному частному праву, а также по отдельным темам курса международного публичного права.
В начале 30-х годов Перетерский руководил отделом Всесоюзного
объединения «Электроимпорт», в 1931–1934 годах работал в Научноисследовательском институте внешней торговли. С 1939 и до 1955 г. был
членом Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссий при Всесоюзной Торговой Палате, рассматривал ряд сложных дел по спорам советских организаций с иностранными фирмами. Перетерский участвовал
в работе совещания министров иностранных дел в Лондоне (1945–1947)
и Парижской мирной конференции (1946). Помимо латыни и древнегреческого, Иван Сергеевич владел английским, французским и немецким.
Основные труды Перетерского посвящены истории права и римскому
праву, советскому и иностранному гражданскому праву, воздушному
праву, международному публичному и частному праву. Он также перевел на русский «Дигесты» Юстиниана. Первые фрагменты перевода были сделаны в тяжелых условиях военной зимы 1941/42 г., в Алма-Ате, на
обрывках бумаги и разорванных папиросных коробках. В 1923 году Иван
Сергеевич стал профессором, в 1939 году – доктором юридических наук,
а в 1943 году – заслуженным деятелем науки РСФСР. Он защитил докторскую диссертацию на тему: «Применение буржуазными судами советских декретов о национализации». Умер 20 мая 1956 года в Москве и
похоронен на Введенском кладбище. Награжден орденом Ленина, двумя
орденами Трудового Красного Знамени и медалями*.
В тот же день, 12 мая 1944 года, в связи с разрешением, данным
наркомом А.И. Микояном, Президиум ВТП постановил:
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1. В целях развития деятельности Всесоюзной Торговой
Палаты в УССР и в первую очередь Павильона лучших образцов товаров широкого потребления и производства экспертиз
качества товаров и оборудования, – считать необходимым в
соответствии со ст. 19 Устава организовать Украинское Республиканское Отделение Всесоюзной Торговой Палаты в г.
Киеве и при нем филиал Павильона лучших образцов товаров широкого потребления.
2. Для переговоров об организации Отделения командировать в г. Киев Зам. Председателя Президиума Палаты
* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
т. Зашляхтину Е.П. и и.о Директора Павильона т. Зак Г.М.*
Д. 149. Л. 106

О приближении мира свидетельствовало также решение организовать при Палате подсобное хозяйство, для чего было выделены
оборотные средства в сумме 75.000 рублей**.

** РГАЭ. Ф. 635.
Оп. 1. Д. 151. Л. 2

Создание Института
членов-корреспондентов
ВТП

П

о Указанию наркома внешней торговли А.И. Микояна в 1944
году был создан институт членов-корреспондентов ВТП из
числа работников советских торгпредств за границей. Они должны
были оперативно информировать Палату о торгово-экономической
ситуации в своих странах и присылать справочные издания и литературу. 30 мая 1944 года на заседании Президиума ВТП членамикорреспондентами ВТП были избраны:
США – Финогенов В.П., Николаев А.Д. (работники Амторга);
Англия – Ищенко А.А., Макушин С.С. (сотрудники Торгпредства);
Канада – Кротов И.И. (атташе по торговым делам);
Мексика – Малков А.П. (атташе по торговым делам);
Куба – Васильев И.Г. (атташе по торговым делам);
Швеция – Коллонтай М.В. (работник Торгпредства);
Болгария Костомахин А.Н. (Зам. Торгпреда);
Турция – Козлов Ф.И. (работник Торгпредства);
Иран – Александров К.М. (Представитель в/о «Ирансовтранс»),
Борисов Ф.М.(работник торгпредства);
Афганистан – Клюквин Ф.В. (Представитель в/о «Совсиньторг»);
Китай – Семинас Л.Е. (работник торгпредства);
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Австралия – Шибаев С.В. (атташе по торговым делам);
Южно-Африканский союз – Труфанов Н.М. (атташе по торговым
делам).
Первоначально в письме заместителю наркома внешней торговли
И.М. Лебедеву П.И. Малков предлагал еще в качестве члена-корреспондента Палаты в Японии Г.И. Гомельского, выпускника Ленинградского университета, члена ВЛКСМ, работавшего с 1940 года в
Токио в качестве переводчика Торгпредства. Однако его фамилия
была вычеркнута из списка. Очевидно, возражение вызвала не его
кандидатура, а страна, которую он должен был представлять. К тому
времени вопрос о скорой войне СССР против Японии был уже предрешен, и, очевидно, было сочтено неудобно иметь там члена-корреспондента ВТП.
Среди утвержденных 30 мая 1944 года 16 членов-корреспондентов 13 были членами ВКП(б), 1 – кандидатом в члены ВКП(б) и 2 –
беспартийными. Все, кроме одного, имели высшее образование.
Также все члены-корреспонденты, включая забракованного Гомельского, который также имел высшее образование и происходил из рабочих, но, по причине молодости, был членом ВЛКСМ, а не ВКП(б),
были русскими. По социальному происхождению 8 членов-корреспондентов были из крестьян, 5 – из рабочих, 2 – из служащих и 1 –
из мещан. Средний возраст членов-корреспондентов составлял около 38 лет. Самым старым был М.В. Коллонтай, которому в 1944 году
исполнилось 50 лет. Он был единственным, кто начал сознательную
(взрослую) жизнь до революции 1917 года. Все остальные были типичными советскими выдвиженцами «сталинского призыва» и своей
карьере были целиком обязаны Советской власти. Самым молодым
же был А.П. Малков, сын председателя ВТП. Ему исполнился только 31 год.
Основные функции членов-корреспондентов ВТП сводились к присылке изданий иностранных торгово-промышленных палат и других
справочных изданий, а также образцов товаров ширпотреба.
Николаев Александр Дмитриевич.
Родился в 1906 г. в г. Курске. Русский. Гражданин СССР. Из
крестьян. Член ВКП(б) с 1928 г. В 1934 г. в период работы в Амторге, имел партвзыскание – на вид от первичной
п/организации за совместную выпивку с сотрудниками Амторга. Взыскание снято той же организацией в 1935 г. Образование низшее. По специальности пушник. Хорошо владеет
английским языком. Под судом и следствием не состоял.
Родственников за границей не имеет.
С 1929 г. по 1936 г. был в США по линии Наркомвнешторга.
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1917–1918 г. – мальчик, ВСНХ, г. Москва.
1918–1919 г. – чашечник в пекарне № 45, г. Москва.
1919–1921 г. – служил в РККА, 51-я дивизия, 5-я армия, Колчаковский и Врангельский фронты.
1921–1922 г. чернорабочий, Склад закрытого распределителя при курсах военных врачей, г. Москва.
1922–1923 г. – чернорабочий у торговца Бондаренко, г. Москва.
1923–1924 г. – лотошник Моссельпрома, г. Москва.
1924–1924 г. чернорабочий и подавальщик в чайной, г. Москва.
1925–1925 г. – курьер, Центральное Акционерное Торговое
Общество, г. Москва
1925–1927 г. – рабочий, ученик-сортировщик, Акционерное общество «Сырье», г. Москва.
1927–1929 г. – сортировщик, «Пушногосторг», г. Москва.
1929–1936 г. – специалист по пушнине и директор Пушного Отдела Амторга в США, г. Нью-Йорк.
1936–1938 г. – директор Московского Склада реализации
В/О «Союзпушнина», г. Москва.
1938–1940 г. – директор Меховой конторы В/О «Союзпушнина», г. Ленинград.
1940–1943 г. – ст. товаровед по пушнине. Отдел Продаж
Амторга.
1943 по н/вр. – члена Правления Амторга.
С мая месяца 1940 г. работает директором Отдела «Союзпушнины» Амторга в США. Оформлен по заявке № 2150 от
27 декабря 1939 г.
Выехал в США вместе с семьей 26/IV – 1940 г.
Вместе с ним: жена Николаева (Гущина) Александра
Дмитриевна, сын Сергей 1927 г. и дочь Татьяна 1937 г. рождения. Николаева А.Д. родилась в 1904 г. Русская. Гражданка
СССР. Из рабочих. Беспартийная. Образование низшее.
* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Специальности не имеет. Иностранных языков не знает*.
Д. 149. Л. 89

В биографии бросается в глаза целый ряд несообразностей. Если
Николаев действительно родился в 1906 году, то получается, что он
уже в 13 лет пошел служить в Красную Армию, при том, что при-
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зывной возраст тогда был никак не меньше 18 лет. Не вполне понятно, как он из Курска перебрался в Москву, где уже в 11 лет будто бы
начал свою трудовую биографию. Вызывает также удивление, что,
имея лишь низшее образование, Николаев хорошо овладел английским языком, тогда как его жена за 11 лет пребывания в Америке,
имея такое же образование, этого сделать не смогла. Отметим, что
все сведения о трудовой деятельности до середины 1920-х годов,
т. е. до попадания Николаева в систему Наркомвнешторга, за исключением службы в Красной Армии, наверняка записаны со слов
самого Николаева и не могли быть подтверждены документально.
Наиболее вероятным представляется версия, согласно которой Николаев в действительности родился на несколько лет раньше и успел
получить среднее образование в гимназии или реальном училище
(возможно, не законченное). В том, что многие представители «эксплуататорских классов» в первые десятилетия Советской власти
«омалаживали» себя в анкетах, не было ничего удивительного. Таким образом из анкет выбрасывалось время пребывания в гимназии
или реальном училище, поскольку этот факт противоречил бы утверждениям в той же анкете о происхождении из крестьян-бедняков
или рабочих. Так что, вполне вероятно, что на самом деле А.Д. Николаев происходил из имущих классов, например, из купцов, или
был сыном чиновника. Но нельзя исключить также и версию о том,
что в действительности Александр Дмитриевич выполнял в США
разведывательную миссию по линии РККА или НКВД, и тогда вся
его официальная биография была в значительной мере вымышлена.
В этом случае Николаев (эта фамилия тоже может быть вымышлена)
вполне мог окончить какое-то военное учебное заведение.
Коллонтай Михаил Владимирович.
Родился в 1894 г. в г. Ленинграде. Русский. Гражданин
СССР. Из служащих. Беспартийный. Образование высшее, в
1921 году окончил Ленинградский Технологический Институт,
по специальности инженер-механик. Свободно владеет английским, немецким и французским языками. Неоднократно
был за границей.
За границей находится его мать Коллонтай Александра
Михайловна, работающая Полпредом СССР в Швеции.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1913–1913 г. – студент-практикант, железнодорожные мастерские Северо-Западной ж. д., г. Ленинград.
1914–1915 г. – студент-практикант, Русско-Балтийский Вагонный завод, г. Рига.
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1916–1917 г. – приемщик, Приемочная Арт. Комиссия, г. НьюЙорк.
1917–1918 г. – инженер-проектировщик, Управление Постройки Волховской ж. д., г. Ленинград.
1918–1919 г. – контролер, зав. Организационным Отделом
Детско-Сельских Трудовых колоний, Детское Село.
1919–1920 г. – зав. Механическим Отделом Строительства,
Районная Электростанция, г. Кашира.
1921–1922 г. – инженер-оперативник, Торгпредство СССР
в Германии, г. Берлин.
1922–1927 г. – инженер-приемщик, Представительство СССР
в Швеции и Англии.
1927–1930 г. – инженер-оперативник, Торгпредство СССР
в Германии, г. Берлин.
1930–1933 г. – инженер-оперативник, зав. Станкоотделом,
Амторг, г. Нью-Йорк.
1933–1934 г. – директор Шлифовальной Конторы «Станкоимпорт», г. Москва.
1934–1939 г. – инженер-оперативник, Амторг, г. Нью-Йорк.
1939–1940 г. – директор, 4-ая Оперативная Контора В/О
«Станкоимпорт».
В настоящее время вместе со своей семьей: жена Коллонтай Ирина Романовна и сын Владимир 1937 г. рождения,
* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
находится в Швеции*.
Д. 149. Л. 95

М.В. Коллонтай числился «из служащих», чтобы кадровики не
придирались, хотя на самом деле он был сыном генерала и происходил из потомственных дворян. Однако социальное происхождение
никогда не ставилось ему в вину и не являлось препятствием для
карьеры, поскольку его мать, А.М. Коллонтай, была профессиональной революционеркой, видным партийным функционером, а затем –
видным дипломатом.
Малков Александр Павлович.
Командирован в Мексику на постоянную работу в качестве Атташе по Торговым делам при Миссии СССР.
Родился 25 февраля 1913 г., г. Котельнич, Кировская область. Русский. Гражданин СССР. Из рабочих. Член ВКП(б).
Партвзысканий не имеет. Образование высшее, в 1940 г.
окончил Московский Геолого-Разведочный Институт. По спе-
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циальности – горный инженер, геолог. Слабо владеет английским и свободно испанским языками. Под судом и
следствием не состоял. Родственников за границей не имеет.
С октября 1936 г. по апрель 1939 г. был в Испании в качестве работника Торгпредства СССР.
Отец Малков П.И. с 1936 г. по 1938 г. был в Испании и в
1926–1930 гг. в Аргентине по командировке НКВТ.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1930–1932 г. – сварщик, завод «Серп и Молот», г. Москва.
1932–1936 г. – студент, Геолого-Разведочный Институт, г. Москва.
1936–1939 г. – переводчик, инженер-оперативник, Торгпредство СССР в Испании, г. Барселона.
1939–1940 г. – инженер горнорудной конторы, «Союзпромэкспорт» НКВТ, г. Москва.
1940–1941 г. – помощник заместителя Наркома, Наркомат
Внешней Торговли СССР, г. Москва.
1941–1943 г. – политрук роты, РККА.
1943–1943 г. – в резерве Наркомата Внешней Торговли
СССР, г. Москва.
1943 по н/вр. – атташе по Торговым делам Миссии СССР
в Мексике.
Вместе с ним находится его жена Малкова (Новицкая)
* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 149. Л. 93

Вацлава Болеславна*.

Отметим, что в 1985 году, к 40-летию Победы А.П. Малков был
награжден Орденом Отечественной войны II степени.
Позднее, 26 июля 1944 года, членом-корреспондентом ВТП в
США был утвержден глава «Амторга» М.М. Гусев, а в Колумбии –
П.И. Малков.
Заседание, на котором были утверждены члены-корреспонденты
ВТП, было последним, которое провел П.И. Малков в качестве председателя Президиума ВТП. На следующий день, 31 мая 1944 года,
президиум удовлетворил просьбу П.И. Малкова об освобождении
его от обязанностей председателя Президиума в связи с переходом
на другую работу, связанную с отъездом. Новым председателем
Президиума ВТП был избран Михаил Васильевич Нестеров.
Подводя итоги почти четырехлетней деятельности П.Н. Малкова
на посту председателя Всесоюзной Торговой Палаты, следует отметить, что она была достаточно успешной. До начала Великой Отече-
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ственной войны Палата под его руководством успела провести выставки в Германии и Венгрии, не получившие, в отличие от печально памятной Кенигсбергской выставки 1940 года, каких-либо серьезных замечаний от вышестоящих инстанций. В конце 1940 и в
первой половине 1941 года Палата вполне справлялась с теми текущими делами по морскому и внешнеторговому арбитражу, которые
приходилось вести, равно как и с проведением товарных экспертиз и
выполнением переводов, прежде всего, по заказу Наркомата обороны.
В сфере внедрения лучших образцов товаров ширпотреба на советских предприятиях больших успехов достичь не удалось. Но для
этого были объективные причины предвоенного периода, связанные
со сворачиванием производства товаров широкого потребления. После начала Великой Отечественной войны П.Н. Малков сделал все,
чтобы Палата в резко усложнившихся условиях, смогла выполнять
свои функции, пусть и в уменьшившемся объеме и оказывать посильную помощь фронту. В первой половине 1944 года, когда полная и безоговорочная победа антигитлеровской коалиции уже не вызывала сомнений, и деятельность ВТП получила новый импульс,
Малков успел наметить основные направления активизации ее деятельности, реализовывать которые пришлось в основном уже его
преемнику. После войны Москва планировала расширить торговые
связи со странами Латинской Америки. Поэтому понадобился опыт
Павла Николаевича в качестве торгового представителя в ряде латиноамериканских стран.
Михаил Васильевич Нестеров (1892–1971) родился во Владимире.
Он был рабочим фабрики «Трехгорная мануфактура» и участвовал в революционном движении, за что в 1916 г. был арестован и освобожден
уже после Февральской революции. В период Гражданской войны Нестеров был председателем Донского Совнархоза и уполномоченным
10-й армии по снабжению. Он не имел столь бурной биографии, как
Малков. В 1920 году его назначили председателем Киргизского промбюро ВСНХ и членом Киргизского ЦИК. После гражданской войны Нестеров находился на руководящей работе в топливной и текстильной промышленности, а затем в сфере внешней торговли. В середине 20-х годов
он был представителем Высшего Совета Народного хозяйства в Лондоне. И.М. Майский, будущий посол СССР в Англии, прибывший в Лондон в мае 1925 года советником торгпредства по делам печати, вспоминал: «Представителем ВСНХ (Высшего Совета Народного Хозяйства) в
Лондоне был М.В. Нестеров. Рыжеволосый приятный человек лет 35, он
привлекал к себе разумностью речей и доброжелательным отношением к
людям. В прошлом Нестеров кончил торговую школу в Москве, потом
работал конторщиком на Прохоровской мануфактуре, потом экстерном
сдал экзамены за Коммерческий институт и стал экономистом. В годы
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* Майский И.М. Воспоминания советского дипломата, 1925–
1945 гг. Ташкент: Узбекистан, 1980. С. 11

** Чикин А. Всесоюзная торговая палата:
у истоков аналога
БРИКС // Торгово-промышленные ведомости. 2014, 6 августа
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между первой и второй революциями Нестеров стал социал-демократом,
большевиком и принимал активное участие в революционном рабочем
движении. После Октября Нестеров занимал руководящие посты в промышленности и, пройдя ряд этапов, попал в Англию для установления
контакта с интересующими нас британскими фирмами и предприятиями.
В то время возможности тут были довольно ограниченные, но Нестерову
все-таки удавалось сделать кое-что полезное. Не последнюю роль в этом
играло его умение «разговаривать» с англичанами. С Нестеровым в Лондон приехала его жена Анна Александровна, загорелая донская казачка,
старый член партии, врач по профессии. В Лондоне она работала в амбулатории советской колонии, а кроме того, занималась общественной работой, в частности редактировала стенную газету. Моя жена и я как-то
близко сошлись с Нестеровыми, часто встречались с ними. Хотя Нестеровы сравнительно скоро уехали в Москву, наши дружеские отношения
сохранились, и в последующие годы мы от времени до времени, встречались на различных перекрестках жизни. Оба они много работали – каждый по своей специальности – в Советском Союзе…»*.
В 1930–1939 годах Нестеров состоял членом правления «Акрос»,
торговавшего с Англией, был заместителем торгового представителя в
Норвегии и уполномоченным Наркомвнешторга в Голландии. В годы
Великой Отечественной войны Михаил Васильевич служил политработником в армии. После избрания председателем Президиума ВТП Нестеров оставался на этом посту 26 лет, больше, чем кто-либо другой, и ушел
с него только в 1970 году, незадолго до своей кончины. Михаил Васильевич был награжден четырьмя орденами и многими медалями.
Возможно, одной из причин, почему в качестве преемников Малкову был выбран Нестеров, стало то, что Михаил Васильевич в своей предшествовавшей деятельности был довольно тесно связан с
Англией, тогда как его предшественник имел связи главным образом
в странах Латинской Америки. По всей видимости, советское руководство полагало, что в завершающий период войны, равно как и в
послевоенное время, торговые связи придется поддерживать прежде
всего с США, Англией и странами Британской империи, откуда поступали товары в рамках ленд-лиза.
Основная деятельность М.В. Нестерова в качестве главы Всесоюзной Торговой Палаты пришлась уже на послевоенные годы. В апреле 1952 года ему пришлось по поручению правительства выступать от имени советской делегации на экономическом совещании 49
государств, проходившем в Колонном зале Дома Союзов. Он, в частности, предложил формировать международные валютные и инвестиционные резервы развивающихся и социалистических стран в
виде взносов в национальной валюте, фактически отказавшись от
доллара как единственной международной резервной валюты**.
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Рост числа членов
как главная задача
ВТП

Н

а уже упоминавшемся заседании Президиума ВТП 26 июля
1944 года Аркадьев высказал мнение, что 50 членов Палаты –
это слишком мало:
Есть колоссальное количество организаций, которые могли бы быть членами Палаты, например: потребкооперация,
промкооперация, кооперация инвалидов и т. д. Членами Палаты могут быть Институты, организации Наркомторга, Облторги. Для привлечения в члены Палаты нужно вызвать интерес
хозяйственных и торговых организаций к Палате, путем развития информационной работы и работы Павильона.
Можно использовать для этого также и кино – заказать короткометражные фильмы, показать организацию розничной
торговли заграницей, пустить их по стране.
Заняться вопросом объединения научных сил и организации публичных выступлений, привлечь к этому делу профессоров, специалистов по экономике и торговле.
Использовать для освещения работы Палаты прессу. Начать хотя бы с хроники; например, написать, что сейчас организуется Отделение Торговой Палаты в Киеве.
Сейчас проявляется особый интерес к экономической литературе. Нужно обслуживать организации библиографиче* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
скими справками*.
Д. 149. Л. 78

На этом же заседании Президиума ВТП был создан постоянный
выставочный комитет, который должен был организовывать выставки иностранного оборудования, отбирать персонала для обслуживания выставок, отбирать экспонаты для выставок, организовывать
публикацию технико-информационной литературы, устраивать лекции и доклады, а также руководить работой Технического совета.
П.И. Малков, который в последний раз присутствовал на заседании Президиума ВТП перед своим отъездом в Колумбию, заявил:
«Сейчас наступил такой момент, когда нужно очень быстро развить
работу Торговой Палаты, чтобы хозорганизации могли обратиться к
ней в любое время за советом и консультацией». Малков поддержал
идею открыть отделения Палаты в столицах союзных республик и в
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* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 149. Л. 78об.

Свердловске, предложил ВТП заняться издательской деятельностью,
поскольку если не будет своего печатного органа, то она не получит
от торговых палат из-за границы, в порядке обмена, такой литературы, которая ее интересует*.
На этом же заседании П.И. Малков был утвержден членом-корреспондентом ВТП в Колумбии и других странах Южной Америки.
29 сентября 1944 года на общем собрании членов ВТП председатель Президиума и Совет.а ВТП М.В. Нестеров отметил:
В предвоенный и военный период – до 1944 г., деятельность Торговой Палаты была почти прекращена. Общест-

** РГАЭ. Ф. 635.
Оп. 1. Д. 150. Л 2

венной работы с членами Палаты и внешней работы по связям с заграницей – не велось. Работа по торговой
пропаганде, вследствие отсутствия заграничных выставок –
прекратилась. Отдел Торговой Пропаганды занимался в небольшом объеме лишь выполнением поручений Наркоматов и других хозяйственных организаций по оформлению
внутренних выставок**.

Нестеров вынужденно говорил неправду. Об интенсивном предвоенном сотрудничестве со странами Оси, о выставках в Германии,
Болгарии и Венгрии было приказано забыть. В докладе отмечалось,
что в связи с войной, сократилась также деятельность Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссий и работа по патентованию
советских изобретений за границей и иностранных изобретений в
Союзе ССР. Подсобные предприятия – столярно-оформительская
мастерская и фото-художественная лаборатория, занимающиеся в
основном оформлением выставок и реклам – были переключены на
выпуск, главным образом, оборонной продукции (медицинские
ящики для Санитарного Управления Красной Армии, оборудование
походных типографий для частей Красной Армии, выполнение заказов Совинформбюро и др. организаций). Была прекращена деятельность Отделений Всесоюзной Торговой Палаты в Харькове, Одессе,
Баку. Лишь в Ленинграде Отделение, несмотря на суровые условия
блокады, не прекращала своей деятельности, хотя объем ее работы
был значительно сокращен.
В начале 1944 года Палата стала перестраивать свою работу в соответствии с новым Уставом. Прежде всего, восстанавливалась
общественная деятельность Палаты и её связи с заграницей. С этой
целью Президиум Палаты начал организацию секций и комиссий по
разным отраслям работы, а также подбор членов-корреспондентов
Всесоюзной Торговой Палаты по отдельным странам. В связи с освобождением стран Европы от фашистских оккупантов была по-
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ставлена задача подбора членов-корреспондентов и налаживания
связей с европейскими странами. Приступила к работе Секция торгового мореплавания и морского права. В её задачи входила разработка мероприятий, содействующих мореплаванию советских судов
в заграничных водах и портах – правовой режим советских судов,
техника безопасности и мероприятия по борьбе с аварийностью,
изучение вопросов морского права, правового режима морей, проливов и рек международного значения, морских и портовых обычаев,
вопросов морского страхования.
В секцию вошло 106 членов, главным образом представителей
морских и внешнеторговых организаций, а также работников Научно-Исследовательских Институтов, было создано 5 постоянных комиссий: морскому флоту и портам, практике применения советского
морского права, грузовой и судовой документации, иностранному
морскому законодательству, международным транспортным конвенциям. Был составлен справочник (меморандум) о страховании
грузов от морского и военного рисков, который размножается и будет разослан для руководства работникам внешнеторговых и морских организаций, обсужден вопрос и внесены предложения об организации в СССР судоподъемной и аварийно-спасательной службы
работы после войны, развернулась работа по систематизации действующих образцов судовых грузовых документов, коносаментов (от
франц. le connaissement – документов, выдаваемых перевозчиком
груза грузовладельцу и удостоверяющих право собственности на отгруженный товар. Авт.), грузовых манифестов, содержащих перечень коносаментов и предъявляемых таможенным органам, а также
агентам и стивидорным компаниям в портах назначения (пассажирский манифест содержал полный перечень всех перевозимых лиц и
предъявляемый пограничному контролю. – Авт.), чартеров (от англ.
charter – хартия, устав – договор между владельцами транспортного
средства и фрахтователем (нанимателем) на аренду всего транспортного средства или его части на определённый рейс или срок. – Авт.)
для унификации и выработке единых форм документов.
В марте 1944 года приступила к работе Секция иностранного
гражданского права и процесса и международного частного права.
Задачей этой Секции являлось изучение вопросов иностранного
гражданского и торгового права и процесса и международного частного права, разработка мероприятий, касающихся правовых отношений советских внешнеторговых и др. хозяйственных организаций
с заграницей. В частности, секция занималась систематизацией международных правовых документов и законодательством по вопросам
внешней торговли, собиранием материалов о существующих в различных странах торговых и портовых обычаях, которые могут иметь
значение для деятельности советских внешнеторговых организаций,
собиранием и систематизацией применяемых в разных странах фор-
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муляров по договорам, сделкам, типовым контрактам, изучением
вопросов, касающихся прав на изобретения и на товарные знаки за
границей, разработкой мероприятий, в области патентования и охраны советских изобретений.
В Состав секции вошло 92 члена, главным образом, высококвалифицированные работники в области международного и гражданского права, а также практические работники внешнеторговых и
других организаций. В Секции стало работать 6 постоянных комиссий: по иностранному гражданскому и торговому праву и международному частному праву, обобщению иностранной судебной и
арбитражной практики, авторским и промышленным правам, иностранному гражданскому процессу, юридическим вопросам международных договоров, советской судебной и нотариальной практике,
касающейся иностранцев.
Осенью 1944 года была организована Секция экономики и торговой политики иностранных государств, имеющая весьма существенное значение для внешнеторговых организаций и промышленных
наркоматов. Задачами этой секции являлись изучение экономики
иностранных государств, запасов сырья, развития отдельных отраслей хозяйства, производства, потребления и сбыта продукции, применения новых видов сырья и новой техники и др. достижений в
экономической жизни, представляющих интерес для СССР. В сферу
деятельности входило также: изучение международной торговли и
торгово-политических отношений между отдельными странами, в
частности – конъюнктура мировых рынков, товарооборот между отдельными странами, режим в отношении ввоза и вывоза товаров, таможенные тарифы, валютные вопросы, краткосрочное и долгосрочное кредитования, регулирование расчетных отношений между
отдельными странами, изучение деятельности международных организаций, международных конференций по экономическим вопросам,
торгово-промышленных Палат, бирж, экспортных институтов, а
также вопросов организационных форм внешней торговли отдельных
стран. Особое внимание уделялось изучению торговых отношений
СССР с иностранными государствами, а также изучению организационно-правовых форм внешней торговли СССР. В состав секции
вошло более 150 членов, главным образом работники Наркомвнешторга, научно-исследовательских институтов, промышленных Наркоматов и других организаций.
В целях усиления работы Палаты по содействию советским хозяйственным организациям и предприятиям в ознакомлении с достижениями иностранной промышленности и техники была организована на общественных началах Промышленная секция. В её задачи
должно входило: изучение достижений иностранной и отечественной промышленности в области организации производства отдельных видов продукции, технологических процессов производства,
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применение новой техники, новых видов сырья и содействие советским хозяйственным организациям и предприятиям в ознакомлении
с этими достижениями путем устройства лекций, докладов, специальных совещаний, выпуска информационных бюллетеней, сборников, справочников по отдельным вопросам и т. п.
Эта секция, работая в тесном контакте с Павильоном, должна была заниматься также разработкой мероприятий, содействующих внедрению в промышленность и товарооборот новых лучших товаров
широкого потребления отечественного и заграничного производства,
организацией обмена опытом по выпуску товаров широкого потребления. Особое внимание секция должна уделять содействию советским хозяйственным и внешнеторговым организациям в изыскании
новых видов экспорта, что будет иметь для нашей страны после
окончания войны, весьма существенное значение.
Возобновилась работа и в области технико-экономической информации. В 1944 году Эконом-информационный отдел выпустил
165 бюллетеней общим объемом 517 авторских листов, заключил 36
договоров с разными хозяйственными организациями и предприятиями по регулярному обслуживанию их технико-экономической
информацией. Видное место заняла в технико-экономической информации горнорудная промышленность, черная и цветная металлургия, нефтяная промышленность, текстильная, молочная и др. отрасли промышленности.
В выпускаемых бюллетенях технико-экономической информации
было обращено внимание предприятий на канадский опыт алмазного
бурения шпуров (шпур – (от нем. Spur, «след») – буровая, стрельная
скважина диаметром несколько сантиметров. – Авт.), удешевляющий и ускоряющий процесс бурения; канадские исследования в области обогащения вольфрамовой руды; американские исследования
в области обогащения молибдена; применение бериллия в авиационной промышленности, применение новых методов в производстве
и использования твердых сплавов и др. технические усовершенствования. Вся эта информация широко использовалась советской промышленностью. Например, по сообщению Московского Комбината
твердых сплавов был запущен новый цех высококачественных сплавов, спроектированный в значительной мере на основе сведений, почерпнутых из бюллетеней Торговой Палаты.
Большую помощь оказала Палата промышленным наркоматам и
другим хозяйственным организациям в осуществлении переводов
иностранной технико-экономической литературы. В 1944 году Палатой было выполнено 179 заказов на переводы объемом в 263 авторских листа*.
Важное значение для ознакомления и освоения иностранной новой техники имели выставки образцов иностранного оборудования.
Для развития этой работы и руководства этим делом, при Палате

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 150. Л. 3–7
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* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 150. Л. 7

был создан Выставочный Комитет. Предполагалось, что в ближайшем будущем Палата сможет организовать в Москве большую выставку американского промышленного оборудования*. Однако из-за
развернувшейся вскоре «холодной войны» и набиравшей силу кампании борьбы с «безродными космополитами» и с «низкопоклонством перед Западом» первая американская послевоенная выставка в
СССР «Промышленная продукция США» открылась в Москве только 24 июля 1959 года. За шесть недель на выставке в Сокольниках
побывало 2,7 миллиона человек. Та выставка запомнилась советским
людям знаменитым спором Никиты Хрущева и тогдашнего американского вице-президента Ричарда Никсона о сравнительных достоинствах коммунизма и капитализма, когда Хрущев пообещал догнать и перегнать Америку в экономическом развитии и показать ей
«кузькину мать». Никсон же все норовил сравнить качество советских и американских стиральных машин.
По мнению М.В. Нестерова, задачи Палаты состояли не только в
том, чтобы информировать работников промышленности о достижениях иностранной промышленности и техники, но и в том, чтобы
показывать достижения нашей хозяйственной жизни:
…Если в условиях войны Палата могла заниматься организацией и оформлением лишь внутренних выставок, то по
окончании войны нам придется принимать большое участие
в международных выставках и ярмарках. – Это уже сейчас
требует от нас серьезной подготовки, создания соответствующим образом оборудованной выставочной и перевалочной базы, расширения и переоборудования столярнооформительской мастерской и фото-художественной лаборатории. Все эти вопросы нами уже подняты и начинают
осуществляться. Не менее важной является также организация рекламного дела, разработка видов упаковки и маркировки товаров. К этой работе Палата уже приступила. Торговая Палата взяла инициативу в свои руки, и мы думаем
создать у себя такой рекламный сектор, который будет заниматься и чисто рекламой, поскольку война скоро кончится
и вопрос рекламы выплывет и будет важным. Кроме того, вопросы маркировки наших грузов, вопросы упаковки грузов –
чрезвычайно важны. Здесь также наш отдел будет разрабатывать эти вопросы…
За последнее время Палата подобрала высококвалифицированные кадры экспертов по разным группам товаров.
Эта работа начинает приобретать широкое развитие. Число
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Вице-президент Никсон (справа) и советский лидер Хрущев (в центре) беседуют на Американской национальной выставке в Москве. 1959 год

экспертиз из месяца в месяц возрастает. Если за 1943 г.
было произведено всего 1940 товарных экспертиз, то уже в
первой половине 1944 г. произведено 1878 экспертиз, т. е. за
полгода сделано почти столько, сколько за весь 1943 г.
… Бюро Товарных Экспертиз Торговой Палаты обслуживает производством экспертиз различные торговые, промышленные предприятия и организации. Особенно большое количество экспертиз было проведено в 1944 г. по текстильной,
бумажной, и лесной промышленности, мясо-молочной
промышленности, по свежим и сухим фруктам, по овощам
и др. продовольственным товарам…
Бюро Товарных Экспертиз Торговой Палаты, обобщая и
анализируя выявленные дефекты и недостатки производственных процессов, транспортировки и хранения товаров –
ставит перед соответствующими предприятиями и органи-
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зациями, а в отдельных случаях перед органами контроля и
надзора, вопрос о принятии соответствующих мер к устранению этих недостатков.
В качестве примера следует указать на выявленные при
экспертизах производственные дефекты ручных и карманных часов, выпускаемых заводом № 835, предназначенных
для войсковых частей. Эти дефекты влияли на правильность
хода часов и сами можете судить, к каким неблагоприятным
последствиям на фронте могли бы привести эти дефекты. То
же самое надо сказать о выявленном при экспертизах плохом качестве спичек, выпускаемых спичечными фабриками
НКЛеспрома. Есть и другие факты, когда, например, клееваренным заводом Кировского Промтреста был выпущен
продукт, под названием «мыльной пасты», который по результатам лабораторного анализа показал полное отсутствие
жирных кислот; паста никакими моющими средствами не
обладала и была признана фальсификатом. На основе результатов экспертизы – виновные за выпуск фальсификата
были привлечены к уголовной ответственности.
Для принятия мер к устранению устанавливаемых актами
экспертиз недочетов, Бюро товарных экспертиз ставит вопросы и предложения перед соответствующими организациями…
Согласно Уставу Торговая Палата в своем составе имеет
в качестве самостоятельного отдела Постоянный Павильон
лучших образцов товаров широкого потребления, задачей
которого является содействие внедрению в промышленность
и товарооборот новых видов товаров широкого потребления
и модернизации устаревших типов товаров. До войны в Павильоне были собраны лучшие образцы товаров широкого
потребления почти из всех стран мира. Павильон имел около
21.000 экспонатов и проводил большую работу с торговыми
и промышленными предприятиями по освоению этих образцов и внедрению их в торговую сеть…
По возвращении Палаты в Москву в 1942 г., Палата застала нереализованными торговой сетью лишь около 7.000 образцов, что явилось базой для восстановления работы Павильона. В результате этого в Павильоне в настоящее время
отсутствуют многие образцы по важнейшим группам товаров*.
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Решение, принятое в период эвакуации Москвы, пустить образцы
из коллекции Павильона в торговую сеть было, безусловно, спорным. Товарного дефицита 14.000 проданных единиц образцов, разумеется, ни по одной позиции нисколько не ослабили. Доход от продажи большого значения не имел, тем более что деньги в условиях
войны и строго нормированного снабжения не имели большой ценности. К тому же, можно предположить, что редкие, уникальные для
СССР предметы иностранного ширпотреба из коллекции Павильона
разошлись преимущественно через закрытые распределители среди
высокопоставленных представителей номенклатуры и членов их семей. Конечно, многие из образцов ширпотреба успели морально устареть еще до начала Великой Отечественной войной. Однако для
советской промышленности эти образцы в большинстве случаев все
равно являлись новинками, поскольку аналогов она еще не производила. Многие из образцов сохранили бы свое значение и в конце
войны. В то же время, есть подозрение, что распроданы были в первую очередь наиболее современные и востребованные образцы. Теперь же для восстановления коллекции, чтобы наладить производство новых образцов ширпотреба в послевоенный период, требовалось
тратить остродефицитную валюту, поскольку промышленные товары широкого потребления не попадали в программу ленд-лиза. Решение пустить лучшие образцы ширпотреба в торговую сеть Наркомторг мотивировал трудностями их эвакуации из Москвы в
экстремальных условиях стремительно развивавшегося германского
наступления на столицу осенью 1941 года. Однако при желании их,
вероятно, можно было бы эвакуировать вместе с имуществом Наркомвнешторга.
Учитывая важность Павильона в деле усиления выпуска предметов широкого потребления для населения, Торговая Палата приняла
необходимые меры к пополнению Павильона новейшими образцами.
В феврале 1944 года Палата сделала заказ на получение из США и
Англии лучших образцов товаров широкого потребления на 75.000
рублей валюты. В этот заказ входили металло-хозяйственные изделия и электро-бытовые приборы, швейные машины, школьные письменные принадлежности, бытовая химия, обувь, радио, патефоны,
велосипеды, трикотаж и др. предметы.
Филиалы Павильона были открыты в важнейших городах и промышленных центрах – в Киеве и Ленинграде, готовились к открытию
павильоны в Свердловске, Ташкенте и Баку. В целях ознакомления
работников промышленности в регионах с лучшими образцами товаров широкого потребления и оказания помощи по организации
выпуска этой продукции, по приглашению местных организаций
Павильон провел выезды с передвижными выставками в 1943 году в
Коми АССР и в 1944 году – в Ташкенте и Алма-Ате. В Коми АССР
было сдано в освоение промышленным предприятиям 135 предметов, в Узбекской ССР – 118 предметов и в Казахской ССР – 90.
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* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 150. Л. 11–12

В 1944 г. по договорам с Павильоном промышленность освоила и
выпустила в торговую сеть (по неполным данным) 113 предметов,
в том числе: металло-хозяйственные изделия – 23, галантерея – 33,
обувь и кожзаменители – 26, бытовая химия – 2, игрушки – 29. На 1
июня 1944 г. портфель договоров Павильона составил 884 предмета,
в том числе по электротоварам – 185 предметов, галантереи – 205
предметов, по обуви и кожзаменителям – 122 предмета, по швейным
и трикотажным изделиям – 62 предмета, бытовой химии – 43 и по
игрушке – 205.
Руководство ВТП исходило из установки А.И. Микояна «через
наш Павильон лучших образцов товаров широкого потребления создать в Советском Союзе промышленность широкого потребления
такую, которая была бы не хуже, чем заграницей»*. К сожалению,
производство ширпотреба в СССР на уровне лучших зарубежных
образцов не было налажено, оно осталось несбыточной мечтой как
советских руководителей, так и рядовых граждан. Основное внимание уделялось тяжелой промышленности, куда и направлялись основные фонды материального стимулирования. Работники легкой
промышленности были слабо мотивированы для освоения более
сложных и трудоемких иностранных образцов, поскольку получаемое за это материальное поощрение не покрывало трудозатрат, тем
более что в ценах на ширпотреб господствовала уравниловка, и более дорогие товары, скопированные с зарубежных образцов, были
доступны только представителям элиты и производились небольшими сериями, распределялись в значительной мере не рыночно, а
централизовано. Директора предприятий в условиях, когда отсутствовала конкуренция, также не были заинтересованы в освоении
лучших и более сложных образцов ширпотреба и рассматривали соответствующие поручения как дополнительную нагрузку.
Говоря о работе в 1944 году, Нестеров затронул вопрос о международном престиже Всесоюзной Торговой Палаты:
…Возьмите для сравнения американскую Торговую Палату. К нам приезжал председатель ее – Джонсон. Он говорил,
что американская Торговая Палата имеет миллион членов.
Она тратит 3,5 миллиона долларов ежегодно на одну только
торговую пропаганду. Взнос там небольшой, но миллион
членов имеет торговая палата. Она имеет колоссально разветвленную сеть, большой аппарат и занимается многими
интересными вопросами. Если исключить установку, то в
функциях нашей и американской Палат много общего. Мы
тоже общественная организация, содействуем внешней и
внутренней торговле, занимаемся экспертизами. Но, конеч-
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но, существо, содержание работы отличается. Там торговую
Палату сравнить с нашей нельзя. Она является представителем частных капиталистических кругов, предприятий и призвана защищать перед правительством их интересы и бороться с правительством против всяких поборов и налогов с
капитала. Наши задачи, конечно, другие. Но все-таки можно
сравнивать некоторые отрасли работы.
Можно поучиться, как нужно ставить работу такой общественной организации. Если отбросить содержание, которое вложено у них, а брать целый ряд вопросов, которыми
они занимаются, надо много нам еще сделать. В первую
очередь, надо поднять авторитет Торговой палаты вербовкой
членов, чтобы они являлись представителями большого количества торговых и промышленных предприятий нашей страны. Мы поставили себе задачу хоть несколько тысяч членов
иметь. Сейчас мы имеем немного больше 100 членов и то
мы эту работу начали развивать только за последний месяц.
Правда, эти члены являются крупнейшими предприятиями,
объединениями, главками, которые в свою очередь имеют
большое количество предприятий, но мы хотим, чтобы предприятия непосредственно были нашими членами. В этом отношении Главные управления Наркоматов должны нам помочь и рекомендовать отдельным предприятиям вступление
в Торговую Палату.
Как видите, мы занимаемся целым рядом вопросов,
очень полезных для нашей промышленности, и можем оказать большую помощь советом, информацией. И рядом
* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
других дел занимается Торговая Палата*.
Д. 150. Л. 12–14

Называя Всесоюзную Торговую Палату общественной организацией, М.В. Нестеров не мог понимать, что в действительности ВТП,
являясь по форме общественной организацией, была организацией
государственной. И это определялось не только тем, что председателем ее Президиума в обязательном порядке назначался представитель Наркомвнешторга. Еще важнее было то, что в Палате не могли
быть представлены частные или смешанные компании, за неимением таковых в Советском Союзе. Следовательно, в ВТП, по сути, были представлены только государственные служащие, будь то сотрудники наркоматов, директора предприятий или профессораэксперты. Иностранные партнеры Палаты на этот счет нисколько не
заблуждались, и поэтому выражали сомнения в объективности со-
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ветского морского и внешнеторгового арбитража. Ведь при решении
споров советские арбитражные органы, несомненно, исходили в
первую очередь из соображений государственной целесообразности.
По этой причине в СССР отсутствовала система арбитражных судов,
вместо которых были органы Госарбитража, которые не были судебными органами и рассматривали дела не в рамках судебной процедуры.
Относительная независимость ВТП от государства заключалась
не в том, что она по форме была общественной организацией, а в
том, что в рамках самой Палаты не существовало жесткой властной
вертикали по отношению к ее членам. В то же время, взаимоотношения с зарубежными партнерами требовали придерживаться рыночных (хозрасчетных) принципов, и эти принципы руководство
Палаты старалось по возможности шире применять внутри страны.
Между ВТП и зарубежными торговыми палатами, в том числе
американской, существовала принципиальная разница, которая касалась всех основных функций ВТП и зарубежных палат, даже если
по форме данные функции были схожими. В американскую Торговую палату вступали все те компании и индивидуальные предприниматели, которые были заинтересованы в получении информации,
распространяемой Палатой, в проведении экспертиз, консультациях,
распространении рекламы и т. п. Все это должно было помочь им в
конкурентной борьбе, сделать их продукцию более конкурентоспособной. В СССР, в условиях централизованного планирования и монополии внешней торговли, отсутствия частной собственности подавляющее большинство организаций и предприятий не были
заинтересованы в членстве в Торговой Палате и рассматривали это
членство как своеобразную повинность. Оно не приносило доходов,
а определенных расходов все же требовало. Заинтересованы в членстве были только внешнеторговые объединения, а также главки некоторых наркоматов, чья продукция отправлялась на экспорт или
где использовалось импортное оборудование.
М.В. Нестеров отмечал:
…В целях усиления работы по содействию советским хозяйственным организациям и предприятиям в ознакомлении
с достижениями иностранной промышленности и техники,
необходимо установить деловые связи Всесоюзной Торговой
Палаты с Торговыми Палатами других стран, а также наладить постоянную связь с членами-корреспондентами Всесоюзной Торговой Палаты заграницей, получать от них необходимую информацию и материалы.
Учитывая предстоящие задачи Палаты в связи с проблемами развития внешней торговли и в частности экспорта,
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необходимо наладить работу по рекламам, а также по изучению достижений заграницы в области оформления выставок и реклам, создать музей образцов выставок и реклам,
организовать проведение лекций, кино и др. мероприятий по
торговой пропаганде, наладить работу по разработке видов
упаковки и маркировки товаров.
Придавая исключительно важное значение справочной и
информационной работе по правовым и экономическим
вопросам, – необходимо организовать работу по собиранию
и систематизации соответствующих материалов. Пополнить
техническую библиотеку Палаты новейшей технико-экономической и правовой литературой. Создать при библиотеке
каталогов, организовать Бюро международной правовой документации, в котором сосредоточить учет и систематизацию международных правовых документов (международные
договоры и соглашения, конвенции, торговые договоры между
отдельными странами и др. документы, имеющие значение
для экономических связей СССР с иностранными государствами); учет и систематизацию важнейших законодательных и административных актов, издаваемых в отдельных
странах по вопросам, относящимся к внешнеторговым и
экономическим связям с другими странами, учет и систематизацию образцов судовых документов, типовых торговых
сделок, общих условий поставки, торговых и портовых обычаев и т. п.
Проведение этой работы даст нам возможность лучшим
образом обслуживать наших членов Палаты и, в первую очередь, организации Наркомвнешторга, Наркоминдела, Наркомфлота и др. Наркоматов.
Наша задача поставить работу Палаты таким образом,
чтобы члены Палаты, все наши хозяйственные и торговые организации и предприятия могли получить в Палате необходимую информацию, справку, консультацию и помощь в
работе.
Нам необходимо также популяризовать деятельность Палаты, ее секций и комиссий, усилить связь Палаты со своими
членами, лучше наладить информационную работу, а для
этого нам нужно в самое ближайшее время организовать
издание журнала «Вестник Всесоюзной Торговой Палаты»
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* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 150. Л. 15–16

(его издание было намечено с 1 января 1945 года. – Авт.), издание бюллетеней, справочников и сборников по разным
вопросам.
Систематически освещать в советской печати, а в отдельных случаях в иностранной печати, общественную деятельность Палаты и разрабатываемые ею мероприятия, а
также работу секции и арбитражных комиссий.
Особое внимание должно быть уделено популяризации
деятельности арбитражных комиссий, которые должны играть большую роль, в связи с развитием послевоенной торговли*.

Выступая на общем собрании членов Палаты 29 сентября 1944
года, член Президиума Палаты, заместитель начальника Экономического отдела НКИД Г.А. Аркадьев привлек внимание присутствующих к тому, что Советский Союз, бывший и до войны мощным фактором в системе международных торговых связей, после войны
будет играть еще большую роль. Поэтому надо развертывать широкую систему внешнеторговых отношений с основными странами
мира, и, в частности, осуществлять развернутый торговый оборот,
экономические связи со своими соседями. Для того, чтобы деятельность советской внешней торговли шла с большим успехом, необходимо мобилизовать все возможности и все усилия, содействовать
нашим внешнеторговым и хозяйственным организациям в ознакомлении с международным рынком.
Оратор поддержал Председателя ВТБ Нестерова, но при этом
сделал несколько существенных замечаний. По Уставу Всесоюзная
Торговая Палата является учреждением общественным, организацией, которая должна охватывать не только проблемы внешней торговли, но и внутренней торговли. Однако вопросам связи внешней
торговли с внутренней торговлей уделяется недостаточно внимания.
Вопросам внутренней торговли ВТБ отводит мало места, в частности, проблемам организации розничной торговли, движению товаров
и целому ряду других вопросов. Это все ускользает из поля нашего
внимания. Было поддержано предложение в отношении организации
Промышленной секции, потому, что Палата недостаточно связана с
промышленными кругами внутри страны. Если должным образом
поставить работу промышленной секции, вовлечь в нее инженеров,
специалистов и вместе с тем поставить перед этой секцией задачу
изучения лучших образцов товаров на живом материале, которым
обладает Палата и может обладать еще больше в будущем, это было
бы очень важно.
Говоря об оргработе и составе членов Палаты, Г.П. Аркадьев поставил обоснованный вопрос: что это за организация в 100 членов?
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Это не организация, а начало организации. Если американская Палата может иметь миллион членов, то мы, во всяком случае, можем
иметь полтора млн. членов*. Понятно, что это предложение было явно утопичным, поскольку в СССР просто не было такого количества
предприятий и организаций. Даже в 1941 году их общее количество
не превышало 200.000, включая детские сады и школы рабочей молодежи, а в 1944 году их число было еще меньше. Тем более что
многие организации, например, школы и дошкольные организации,
не могли быть членами Палаты. Не исключено, что Аркадьев имел в
виду возможность индивидуального членства в Палате физических
лиц, но тогда единственная роль полутора миллионов рабочих и
служащих в составе Палаты заключалась бы в уплате членских взносов. Да и издания Палаты явно не предполагали тиражи в сотни
тысяч экземпляров, а расходились тиражами в несколько сотен экземпляров. Для сравнения отметим, что даже в 1975 году действительными членами Торгово-промышленной палаты СССР состояли:
промышленные предприятия (1927), торговые организации (729),
научно-исследовательские институты (169), внешнеторговые организации (65), строительные и транспортные организации (93), учреждения связи, учебные заведения, общественные организации и др.
(98), а всего 3081 предприятий и организаций.
Выступивший на собрании 29 сентября 1944 года Начальник
Главместпромсбыта Наркомата местной промышленности РСФСР
А.Ф. Кухаркин, заявил:

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 150. Л. 17–19

Мне приходилось сталкиваться с работой Павильонов
лучших образцов предметов ширпотреба в лучшие его годы –
после его создания. Несомненно, что война наложила отпечаток на эту отрасль работы. Мы знаем, что в условиях промкооперации, местной промышленности, целый ряд предприятий включали в свои договора по соцсоревнованию
количество новых образцов, которые они должны освоить на
данный период. Вспоминая все эти этапы, мне кажется, что
вопросы пополнения, оживления работы Павильона новых
образцов, являются очень актуальными. Я целиком согласен
с мнением и выступлением предыдущего товарища, что в
условиях Советского Союза сто членов действительно для
Торговой Палаты зачаточный период. Это количество, с которым можно примириться как с переходной ступенью началом организации. Возможности у нас исключительные и
мне, казалось бы, что можно поставить задачу все предприятия, производящие предметы ширпотреба, в первую оче-
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редь Наркомата легкой промышленности, текстильной промышленности, местной промышленности, промкооперации
вовлечь в члены Торговой Палаты.
Но здесь надо не упускать из вида одно очень немаловажное обстоятельство. Вербовка этих членов не такое уж
сложное непреодолимое дело, это полдела, но речь идет о
систематической работе, о систематической связи с членами Палаты, чтобы не было элементов формального членства – внес членский взнос или вступительный взнос и на
этом до следующего очередного взноса дело кончилось.
В этой связи, мне кажется, в Торговой Палате должен быть
создан организационный отдел, который бы вел ежедневно,

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 150. Л. 19–20

систематически, на высоком уровне, работу с членами Палаты. Если мы это обеспечим, то размах, который вытекает
из задач, стоящих перед Торговой Палатой, который вытекает
здесь из сравнений, приводимых здесь тов. Нестеровым по
этим вопросам с зарубежными странами – этот размах в
наших условиях может и должен быть обеспечен*.

Следом выступил профессор, доктор экономических наук
Н.Н. Любимов, заведующий кафедры в МГИМО, член Президиума
Секции Экономики и Торговой Политики иностранных государств:
Мне хотелось бы в докладе Председателя Палаты найти
тезис о широком развитии международных корреспондентских связей Палаты. Это может послужить существенным условием и залогом успешной работы Палаты в будущем. От
организационных усилий в этой области очень многое зависит в дальнейшей работе Палаты. Мне кажется, что очень
быстро можно многого добиться на путях систематического
сближения и обмена материалами с иностранными торговыми палатами. Иностранный промышленный и торговый
мир желает лучше знать и о наших потребностях в импорте и
желает быть более хорошо осведомленным о характеристике нашей экспортной номенклатуры. Иностранные наши
контрагенты, а иногда и конкуренты, прибегают к различным
приемам международной конкуренции., некоторые из которых являются спорными.. Приведу несколько примеров в
этом отношении.
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В разгар кампании, например, по гражданскому непротивлению в Индии, Япония очень быстро отправила три парохода с шапочками «Ганди», которые моментально были
распроданы в количестве 6 миллионов экземпляров. Это был
ловкий искусный торговый прием, который несомненно был
сопряжен, связан и с известной политикой инициаторов этого дела (Япония поддерживала движение ненасильственного
сопротивления в Индии, во главе которого стоял Махатма
Ганди, поскольку стремилась ослабить Британскую импе- Шапочка «Ганди»
рию. – Авт.).
Еще один пример. В 1938 г. та же страна продавала с
большим успехом в Чехословакии статуэтки женщины, рвущей цепи, в каждой руке у нее было несколько звеньев цепи.
На статуэтке было написано «Чехословакия и Германизм».
Чехословакия, которая рвет оковы германизма, который, как
известно, временно поработил Чехословакию и превратил
ее в страну пока еще до сих пор оккупированную немцами.
Это тоже прием своеобразной торговой практики, который свидетельствует о большой эластичности в данном случае торгующих японских фирм.
Третий прием продажи часов на вес. Если покупают часы,
думают, что это – индивидуальное произведение. Но если
Вам предлагают купить 4 тысячи тонн часов, как предлагала
японская фирма в Италии и Швейцарии, то здесь имеем
дело с другим видом рекламы.
Еще пример. Прекрасного качества наши рыбные консервы одной фирмой в Брюсселе, не срывая даже этикетки
нашего рыбного комбината, лишь наклеив сверху свои этикетки – были проданы, как бельгийские.
Это был довольно грубый торговый прием, но он свидетельствует о большой подвижности данной торговой фирмы.
Еще один пример из этой области. В дореволюционное
время, когда наше масло, сибирского происхождения, перекладывалось из наших бочек в бочки в Копенгагене и продавалось как датское масло, которое предлагали Лондону
и другим крупным центрам.
С подобной же практикой приходилось встречаться и в
послереволюционное время, поскольку дело идет о нашей
номенклатуре. Немецкая фирма приобретала по довольно
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высоким ценам наши яйца. Лучшего покупателя наши
советские организации не могли бы найти. Оказалось, что
секрет этих высоких цен заключается в том, что фирма включила в контракт большой процент яиц, идущих на бой. Благодаря
такому большому проценту яиц, идущих на бой, цены
оказались сразу низкими. Вопрос об оформлении товара,
о таре и маркировке, – вопрос громадного значения. Если
бы Всесоюзной Торговой Палате в этом отношении удалось
бы как следует поработать, помочь в этом нашим заготовительным организациям, можно себе легко представить, что
цена на наш товар была бы сплошь и рядом значительно
большая,, а те же затраты, которые пришлось бы понести и
на пропаганду, и на тару, и на маркировку – окупились бы
с лихвой.
Мне кажется, что есть все условия, чтобы советский товар
при надлежащем его оформлении, был бы лучшим товаром в мире. Нужно добиться того, что если на штампе будет
написано «сделано в СССР», это будет звучать лучше, чем
«сделано в Лондоне».
Работа Всесоюзной Торговой Палаты по привитию вкуса к
советской культуре заграницей – является одной из весьма
важных сторон Торговой Палаты. Опираться необходимо на
широкую сеть корреспондентов заграницей.
Все для успеха этого дела имеется. Надо только реализовать возможности и нужно спешить, нельзя идти медленными
темпами.
Из области валютной и кредитной вспоминаю пример
двух крупных иностранных организаций – одна английская
организация, другая американская организация. У Кука
операция по размену занимает 5–7–10 минут. Американская фирма выдает нужный Вам эквивалент в иностранной
валюте немедленно. Когда спросили у директора парижской конторы этой фирмы, почему они это делают, они ведь
рискуют получением большого количества фальшивых денег –
он ответил, что они терпят убыток от приема фальшивых денег от 40 до 60 тысяч долларов ежегодно. Это не составляет
даже 1% их дохода. Стоит ли задерживать из-за этого клиентов. Этим самым он привлекает гораздо больше клиентов,
чем английская фирма Кука.
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Если я позволил привести этот пример, то для того, чтобы
подчеркнуть, что развитие международных связей Всесоюзной Торговой Палаты должно идти быстро, и я не сомнева* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
юсь в предстоящем успехе ее работы*.
Д. 150. Л. 20–22

Николай Николаевич Любимов (1894–1975) Родился 25 ноября
(7 декабря) 1894 года в Калуге в семье священника. Он в 1914 году окончил с золотой медалью Калужскую гимназию, а в 1917 году – юридический факультет Московского университета. После Октябрьской революции Николай Николаевич преподавал в вузах и параллельно работал в
Наркомфине СССР, где в 1930–1939 годах был заместителем начальника
Валютного управления, а в 1939 году перешел на работу в Наркомвнешторг. Став в 1944 году доктором экономических наук, он начал преподавать МГИМО, где позднее возглавил кафедру. В 1920-е годы Любимов
участвовал в подготовке ряда международных конференций и перевел на
русский книгу Дж. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег».
В 1974 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он скончался 8 апреля 1975 года.
Приводя пример с сибирским маслом, которое датчане при продаже в
Англии будто бы выдавали за свое, датское, Любимов опирался на легенду, широко распространенную в России еще в дореволюционное время. Многие россияне до сих пор искренне верят, что датчане выдавали
сибирское масло за свое, поскольку оно было лучше по качеству. На самом деле все обстояло ровно наоборот. Причина здесь была в строгих
санитарных нормах, введенных в Англии на молочные продукты, в том
числе на масло. Они касались уровня содержания в масле ряда веществ,
которые в сибирском масле из-за особенностей местной кормовой базы и
условий транспортировки были превышены. Хотя это превышение никак
не сказывалось ни на вкусовых качествах, ни на здоровье потребителей,
датчане вынуждены были выдавать сибирское масло за датское, которое
уже было проверено, и экспертиза которого не проводилась. В дальнейшем, в 1901 году, датские фирмы и русское правительство выиграли дело
в лондонском суде, доказав, что английские санитарные требования завышены, и сибирское масло вполне доброкачественно**.
Выступивший следующим после Н.Н. Лебедева Директор Академии Внешней Торговли Иван Семенович Потапов, бывший торгпредом в Италии в 1939–1941 годах и в Турции в 1941–1943 годах,
обратил внимание на то, что в условиях капиталистических промышленное предприятие является одновременно и торговым предприятием. В СССР это иначе, поскольку у нас имеются распределительные и реализующие органы, а промышленность не занята
реализацией своей продукции. Вместе с тем, промышленность заинтересована в членстве в ВТП. Говоря о членах-корреспондентах за-

Николай Николаевич
Любимов

** См.: Ларсен Инге
Мария. Сибирское
масло перед Британским судом // Из материалов Всероссийской научно-практической конференции
VI Зыряновские чтения, Курган, 11–12
декабря 2008 г. Издательство КГУ, 2008.
С. 20–29
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границей и внутри Союза, Лебедев настаивал на установлении живой и непосредственной связи с ними:
Целый ряд представителей наших торговых организаций с
удовольствием бы послушали доклад члена-корреспондента
Торговой Палаты, вернувшегося из-за границы. К сожалению,
пыл наших работников остается неиспользованным, так как
они не всегда имеют аудиторию. Эту сторону работы необходимо усилить. Часто приезжают торговые представители
Советского Союза. Может быть, они не могут в широком
масштабе делать доклады, но следует практиковать такого
рода сообщения. В практической своей работе торговые
представительства сталкиваются с торговыми палатами заграницей. Я, например, самую лучшую и верную торговую
информацию получал от членов Торговой Палаты, путем посещения Палаты или личных встреч с ее членами (другого и
быть не могло, поскольку за рубежом членами торговых палат были практически все крупные торговцы и промышленники, а в континентальной Европе – вообще все торговцы и
промышленники. – Авт.). Помимо того, что они выпускают
всякого рода издания, они вообще хорошо осведомлены
обо всех сделках, которые имеют место на рынке, Торговые
Палаты являются организаторами большинства выставок заграницей. Например, ежегодно в Милане организуется торговая выставка. Итальянская торговая палата очень заинтересована в этом и непосредственно участвует в организации
и пропаганде этого дела.
Следующий момент. Технико-экономическая информация важна не только с точки зрения нашей текущей оперативной работы, но и с точки зрения знания страны, чем она
располагает, какие отрасли промышленности в ней развиваются.
Я бывал неоднократно в турецкой торговой палате. В Анкарской торговой палате председателем является самый
крупный миллионер. Он почти через день бывает в Торговой
Палате. Туда можно прийти почитать, выпить кофе. У нас это
дело несколько иначе поставлено, но визиты членов-корреспондентов всегда дадут пользу.
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Итальянцы соперничают со всеми странами по производству фетровых шляп, лучших шляп в мире нет. Второй
предмет, который итальянцы конкурируют – это велосипеды.
Представители этой сравнительно небольшой фабрики ходят с огромными альбомами образцов фетра и раздают их
всем желающим. Все это совершенно бесплатно. Надо было бы использовать эти образцы в Торговой Палате, чтобы
нам тоже делать такой фетр. С этой точки зрения установление такого института всемерно необходимо приветствовать.
Выставки инооборудования. Может быть, пока это носит
характер прощупывания советского рынка, но, тем не менее, это очень полезное дело для нашей промышленности.
Наша промышленность должна шагать значительно быстрее. Военный период показал, что мы можем давать такие
виды вооружения, каких ни одна страна не дает, но использование заграничного опыта в области техники, экономики и
организации нам крайне необходимо. Мы посылаем заграницу много инженеров и мало людей, которые освоили бы
организацию производства,, труда, зарплаты. Из ста инженеров, отправленных нами в Америку, один человек, и то
случайно, занимался вопросом организации литейного
производства. Между тем проблема организации поточного
и крупно-серийного производства на наших предприятиях –
важнейшая проблема, и в этой области связь с заграничными промышленными фирмами имеет большое значение.
Мы мало используем опыт коммунального хозяйства.
Торговая Палата должна иметь публичное лицо – издательский орган, который бы издавался на двух языках – русском и английском. Пора уже сейчас более твердо и крепко создать эту издательскую базу для Всесоюзной Торговой
Палаты.Я приведу пример: отделение английской Торговой
Палаты в Стамбуле имеет свой орган. Это только отделение,
а центральная Торговая Палата в Лондоне имеет до 500 наименований. Это необходимо организовать немедленно.
Надо наладить немедленно тесную связь между нашей Торговой Палатой и Торговыми Палатами заграницей. Кроме того, тут можно печатать много материалов, крайне интересных для иностранцев. Я не хочу сказать, что орган Торговой
Палаты надо превратить в орган, подобный журналу «Война
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* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 150. Л. 22–25

и рабочий класс», но дело в том, что многие страны имеют
очень смутное представление о Советском Союзе. Как-то
был такой случай: два инженера – советский и немецкий –
выходят с завода в Берлине. Шел снежок и троллейбус, проехав мимо остановки, не смог остановиться, дал «юза». Русский инженер говорит: ваша система тормозов не продумана, лучше применить механический тормоз. А немецкий
инженер спрашивает: разве в Советском Союзе есть троллейбусы?
Я сам лично добивался перед итальянскими властями издания географии Михайловского, чтобы итальянцы могли
иметь какое-то представление о Советском Союзе. Надо
помещать такие статьи, которые говорили бы о богатстве
Советского Союза, о его могуществе.
Надо сказать, что Торговая Палата много сделала в части
организации технико-экономической информации, но она
будет иметь действенную силу тогда, когда члены Торговой
Палаты и члены корреспонденты будут в более значительном
количестве. С этой точки зрения привлечение членов является
важнейшим вопросом в деятельности Торговой Палаты в будущем и тут надо принять действенные меры и обратиться к
управляющим нашими Всесоюзными объединениями. Они
могут во многом помочь*.

К новым свершениям

Н

ачиная с 1944 года, ВТП готовилась к работе в условиях мирного время, постепенно переориентируя свои структуры на выполнение традиционных функций. По мере того, как война шла к
концу, они освобождались от тех чрезвычайных функций, которые
приходилось выполнять в военное время. Во второй половине 1944
года, в связи с выборами нового состава Совета Палаты и Президиума, активизировалась работа с членами Палаты. Возрос приток заявлений о приеме в члены Палаты. Число членов Палаты увеличилось
за 1944 год более чем в четыре раза. Только в 4-м квартале 1944 г. в
члены Палаты принято более 130 организаций. В начале 1945 г. приток заявлений еще более увеличился. Так, в январе в члены Палаты
было принято 77 новых организаций, в феврале – 96 и в марте – 96.
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Рост членов Палаты идет не только за счет московских организаций,
а и за счет хозяйственных организаций и предприятий крупных промышленных центров (Ленинград, Киев, Свердловск и др.).
В составе членов Палаты имелось по системе Наркомвнешторга –
15 организаций (Внешнеторговые объединения), Наркомторга – 25
организаций; Центросоюза – 8; Наркомцветмета – 17; Наркомхимпрома – 8; Наркомрезинпрома – 7; Наркомсредмаша и Станкостроения – 13; Наркомлегпрома – 62; Электропромышленности – 12; черной металлургии – 4; тяжелого машиностроения – 19; лесной
промышленности – 12; пищевой промышленности – 39; текстильной
промышленности – 14; местной промышленности – 84; промкооперации – 37; кооперации инвалидов – 36. Эти цифры показывают, что
основные отрасли промышленности все еще недостаточно охвачены
членством Палаты. Поэтому работа Президиума Палаты и организационно-инструкторского отдела по вовлечению в состав Палаты новых членов и по организации работы с членами Палаты являлась одной из первоочередных задач*.
В 1944 году Отдел Торговой пропаганды занимался в основном
оформлением выставок, организуемых промышленными наркоматами, различными хозяйственными и общественными организациями.
Всего в 1944 году было оборудовано и оформлено 13 выставок, в
том числе: по Наркомату вооружений – 3, Наркомату мясной и молочной промышленности, Наркомату местной промышленности,
Росглавхлебу, Главконсерву, Вольфрамовому заводу, Центральному
научно-исследовательскому Институту кожзаменителей и др.**
В 1944 году Отдел провел выставки в Центральном Научноисследовательском институте Кожзаменителей – выставка продукции из кожзаменителей, Наркомате Вооружения – Выставка станочного оборудования, выставка «Рационализаторские предложения и
изобретательство в период войны» и выставка «Достижения районной промышленности в период войны», на Вольфрамовом заводе, в
Наркомате мясной и молочной промышленности – выставка «Развитие производства органопрепаратов», Росглавхлебе – «Достижения
районной промышленности в период войны» и др.
Для организации выставок иностранного оборудования был создан Выставочный комитет во главе с председателем Палаты
М.В. Нестеровым. Со второй половины 1944 г. была начата подготовка к организации в Москве постоянной выставки иностранного
промышленного оборудования (американского, английского и др.
стран). Разработаны условия для участников выставки. Подобрано
на первый период помещение для выставки (помещение выставки
Наркомстроя и Политехнического музея)***. Было начато и оформление музея Нефтяного института им. Академика Губкина, а также
разработан проект оформления Дома Техники Наркомата вооружения. Кроме того, изготовлялись этикетки, упаковки, торговые и фаб-

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 153. Л. 3об-4

** РГАЭ. Ф. 635.
Оп. 1. Д. 153. Л. 6об

*** РГАЭ. Ф. 635.
Оп. 1. Д. 153. Л. 6об–7
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ричные марки, почетные грамоты, обложки, альбомы, карты, диаграммы и прочая рекламная продукция. Была выполнена работа по
разработке маркировок импортных грузов, а по приказу Микояна –
пересмотр и разработка маркировок импортных грузов*.
В 1944 году ВТП продолжала привлекать в свой состав не только
внешнеторговые организации, но и предприятия и организации местной промышленности, торговли и кооперации.
Были открыты новые отделения Палаты – в Киеве и Свердловске.
В Киеве был создан также филиал Павильона лучших образцов товаров широкого потребления. Такой же филиал появился теперь и
при Ленинградской торговой палате.
В 1944 году Палата провела ряд мероприятий по пополнению Павильона образцами лучших иностранных и отечественных изделий и
активизации деятельности Павильона. Штат Павильона был расширен – его состав укрепился и пополнился руководящими работниками и специалистами. Была восстановлена деятельность филиала Павильона в Ленинграде и открыт новый филиал на Украине (в Киеве).
В США и Англии было заказано новых образцов на 75 тысяч рублей,
которые в связи с трудностями условий военного времени стали поступать только в начале 1945 года**.
В 1944 году Павильон передал промышленности для освоения
1498 образцов ширпотреба, из которых в 1944 году был освоен только 281, и еще 227 должны были быть освоены в 1945 году. Среди освоенных образцов – 85 предметов галантереи, 99 игрушек, 58 образцов обуви, текстиля и трикотажа, 35 металло- и электро-изделий и 4
предмета бытовой химии. В портфеле договоров на освоение в 1945
году имелось еще 563 образца, не считая 227, перешедших с 1944
года.
Как отмечалось в отчете за 1944 год, «одним из важнейших мероприятий Павильона в 1944 году явилась техническая помощь
предприятиям в разрешении вопросов кооперирования, что в значительной степени определяет возможность выпуска того или иного
изделия (термосы, лампочки керосиновые, вилки штепсельные, мячи
резиновые (надувные), сумки дамские и др. кожгалантерея)»***. Павильон также консультировал предприятия в освоении технологии и
рецептуры изделий и «в подборе ассортимента ширпотреба для производства на базе использования свободного оборудования и промышленных отходов»****.
В 1944 году Павильон лучших образцов издал сборники-альбомы
по производству жаростойкой керамической посуды, обуви на деревянной подошве и деревянной игрушки. Были изданы также альбомы
мод. Павильон провел ряд докладов о применении новых технологий и новых материалов. За освоенные изделия Павильон выплатил
198,5 тыс. рублей премий. А за изобретательские, конструкторские
и другие работы было выплачено 21,5 тыс. рублей. Параллельно с
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расширением производства товарных экспертиз сотрудники Павильона способствовали выявлению недостатков, связанных с низким
качеством выпускаемых товаров и изделий.
ВТП занималась художественным оформлением выставок, организуемых промышленными наркоматами и хозяйственными организациями. Она также предоставляла хозяйственным организациям и
предприятиям технико-экономическую информацию о новейших
достижениях иностранной промышленности и техники, а также обеспечивала их техническими переводами. Советским внешнеторговым
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объединениям Палата по-прежнему поставляла иностранную таможенную информацию. Она также заверяла свидетельства о происхождении экспортируемых из СССР товаров. ВТО разрабатывала маркировку импортных грузов.
В августе 1944 года состоялись выборы нового состава Морской
и Внешнеторговой арбитражных комиссий на 1944–1945 годы.
В сентябре 1944 года Пленум МАК заслушал отчет о деятельности
МАК за все время ее существования. Всего за время своего создания
с декабря 1930 года по 1 января 1944 года Комиссия рассмотрела 670
дел, в том числе 125 по спорам с иностранными фирмами. Поскольку дела с иностранцами касаются, главным образом, споров о вознаграждении за спасение судов на море, т. е. обычно иностранных судов советскими спасателями, общий валютный эффект по всем этим
делам в пользу советских организаций выразился в сумме 289 000
фунтов стерлингов. При сравнении операций МАК с арбитражем
Английского Ллойда за 3-летний период до начала европейской
войны, т. е. за 1936–37–38 гг., устанавливается, что арбитраж Ллойда
за это время присудил за спасение судов 172 тыс. фунтов стерлингов, а МАК за тот же период присудил 144 тыс. фунтов. Это показывает, что практика МАК по спорам о вознаграждении за спасение по
своему объему приближается к объему Ллойда*.
Заметим, что за период с 1 января 1932 года по 1 января 1936 года
на основании данных, опубликованных в газете «Journal of
Commerce» от 18 марта 1936 года, арбитражем Ллойда было рассмотрено 229 дел с общей суммой вознаграждения за спасание
368.311 ф. ст., причем из них 75 были пересмотрены в порядке апелляции апелляционными арбитражами. За тот же период в МАК было
рассмотрено 65 дел на сумму 171.106 ф. ст.** Таким образом, суммы
иска за спасание в МАК были значительно выше, чем в арбитраже
Ллойда – соответственно 2632,4 и 1608,3. Поскольку МАК, в отличие от Ллойда, решал только споры советских организаций с иностранными судовладельцами, советские истцы могли вполне рассчитывать на его беспристрастность и подавать относительно более
значительные по стоимости иски.
Как полагает А.И. Муранов, «не удалось обнаружить сведения о
количестве дел, рассмотренных МАК в 1941 и 1943 гг., хотя удалось
подсчитать общее количество дел, рассмотренных за эти 2 года – 70.
В стенограмме заседания пленума МАК от 18 февраля 1941 г. указано количество дел, рассмотренное с начала работы МАК до 1 января
1941 г. – 551. В отчете о работе МАК за 1944 г. указано, что всего с
начала организации МАК по 1 января 1944 г. было рассмотрено 670
дел. Есть также сведения, что в 1942 г. МАК было рассмотрено 49 дел.
Таким образом, можно подсчитать, что на 1941 и 1943 гг. приходится
70 рассмотренных дел. Учитывая динамику количества рассмотренных за год дел и влияние Великой Отечественной войны на деятель-
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ность советских организаций, можно предположить, что эти 70 дел
были рассмотрены в 1941 г., тогда как в 1943 г. МАК дела не рассматривала»*.
23 августа 1944 года Президиум ВТП утвердил «Положение
о секции экономики и торговой политики иностранных государств».
Там, в частности, говорилось:

* Там же. С. 85

1. В целях изучения экономики и торговой политики иностранных государств, торговых отношений Союза ССР с отдельными странами и для разработки мероприятий, содействующих советским внешнеторговым и др. хозяйственным
организациям при осуществлении ими экономических связей с заграницей, в составе Всесоюзной Торговой Палаты, в
соответствии со ст. 15-ой Устава, учреждается Секция экономики и Торговой Политики иностранных государств.
2. В задачи Секции входит:
а) Изучение экономики иностранных государств в отношении запасов сырья, развития отдельных отраслей хозяйства, производств а, потребления и сбыта продукции, применения новых видов сырья и новой техники и др. достижений в
экономической жизни, представляющих интерес для Союза
ССР, с точки зрения экономических связей и развития внешней торговли.
б) Изучение международной торговли и торгово-политических отношений между отдельными странами, в частности: конъюнктуры мировых рынков, товарооборота между
отдельными странами, контигентирования (контигентирование – государственное регулирование внешней торговли с
помощью установления импортных и экспортных квот (контингентов). – Авт.) товаров, режима в отношении ввоза и вывоза товаров, таможенно-тарифных систем, взимания
таможенных пошлин, налогов и сборов, валютных вопросов,
краткосрочного и долгосрочного кредитования, регулирования
расчетных отношений между отдельными странами и т. д.
в) Изучение и систематизация международных экономических соглашений и конвенций, торговых договоров, соглашений и др. документов, регулирующих экономические
отношения между отдельными странами, а также законодательных и административных актов, издаваемых в отдельных
странах по вопросам, относящимся к внешней торговле.
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* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
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г) Изучение деятельности международных организаций и
международных конференций и международных конференций по экономическим вопросам, торгово-промышленных палат, бирж, экспортных институтов и т. п., а также организационных форм внешней торговли отдельных стран.
д) Изучение торговых отношений Союза ССР с иностранными государствами, а также организационно-правовых
форм внешней торговли СССР; разработка мероприятий,
содействующих советским внешнеторговым и др. хозяйственным организациям в осуществлении ими экономических
связей с заграницей.
е) Составление и подготовка к изданию научных монографий, сборников, справочников и т. п. по вопросам, относящимся к задачам Секции*.

10 ноября 1944 года Президиум ВТП утвердил «Положение
о Бюро Товарных Экспертиз при Всесоюзной Торговой Палате»:

** Ф. 635. Оп. 1.
Д. 149. Л. 37

Бюро Товарных Экспертиз имеет своей задачей оказание
помощи производственным и торговым предприятиям,
снабженческим и сбытовым организациям Союза ССР, а
также внешторговым организациям и судебно-арбитражным органам в определении качества всякого рода товаров
и оборудования в виде готовых изделий, сырья и полуфабрикатов или проверки соответствия фактического веса, метража и т. п. маркировочным трафаретным показателям товара, а также в борьбе за улучшение качества продукции,
путем обобщения выводов экспертизы и сигнализации соответствующим предприятиям и организациям о выявленных
недостатках**.

15 декабря 1944 года на заседании Президиума ВТП обсуждался
доклад директора Постоянного Павильона лучших образцов товаров
широкого потребления, уже знакомого нам М.Ф. Чебышева. В прениях по докладу член Президиума ВТП Н.Г. Леонов отметил, что
«обувь из полихлорвинила делать нельзя, так как этот продукт дороже кожи. Этого материала не хватает даже для изготовления кожзаменителя. Нужно во всех изысканиях быть осторожнее – брать
ставку на лучшие вещи». Следует указать, что сегодня полихлорвинил (поливинилхлорид) применяется для электроизоляции проводов
и кабелей, производства листов, труб, пленок, пленок для натяжных
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потолков, искусственных кож, поливинилхлоридного волокна, пенополивинилхлорида, линолеума, грязезащитных ковриков, обувных
пластикатов, мебельной кромки и т. д. Он также применялся и применяется для производства грампластинок и профилей для изготовления окон и дверей. Полихлорвинил часто используется в одежде и
аксессуарах для создания подобного коже материала, отличающегося гладкостью и блеском. Такая одежда широко распространена в
альтернативных направлениях моды, среди представителей готической
субкультуры и сексуального фетиша. Леонов предложил разработать
предложения для Павильона по легкой и пищевой промышленности,
а также «создать группу из квалифицированных специалистов по
разработке предложений по металлу, электроприборам и электропринадлежностям.
Представитель Центросоюза А.Б. Гуревич, ранее, в середине
20-х годов, представлявший советскую кооперацию в Лондоне, также
выступил на этом заседании. Советскому послу в Англии И.М. Майскому, занимавшему в 1925 году в Лондоне пост советника по печати, он запомнился с самой лучшей стороны:

Иван Михайлович
Майский

Советскую кооперацию в Англии представлял А.Б. Гуревич, имевший за плечами большой стаж работы в кооперации и отличавшийся живым умом и неутомимой энергией.
Он поддерживал связи с мощной английской кооперацией,
часто бывал в кооперативной столице Англии – Манчестере,
установил отношения с кооперативными организациями
различных стран Европы. Гуревич всегда был в курсе последних новостей, а сверх того отличался остроумием и весельем. Про себя он говорил: «Я – настоящий Гуревич, а все остальные (в лондонской колонии было три Гуревича) только
жалкие подражатели». Гуревич являлся красой вечеров самодеятельности и «живых газет», которые устраивались советской колонией в Лондоне. В жизни и в работе ему помогала жена – маленькая женщина большой сердечности и
* Майский И.М. Восжизненной силы*.

На заседании Президиума ВТП Гуревич заявил, что основной недостаток заключается в том, что Павильон не популярен. Задачей
Павильона является привитие вкуса к культуре производства и выпуску изделий. В природе работы Павильона кроются большие
недостатки, которые мешают развивать этот вкус. Основным недостатком является то, что Павильон слабо связан и с самим производством и с торгующими организациями. Павильон должен не ожидать,
когда к нему придут, а иметь более тесную связь с промышленно-

поминания советского дипломата, 1925–
1945 гг. Ташкент: Узбекистан, 1980. С. 10–
11
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стью и торгующими организациями. На базе промышленных отходов есть очень большие возможности делать высококачественную
продукцию. В промышленности имеются десятки вагонов акрелата,
в виде стружки и порошков, из которых можно получить прекрасные
виды изделий. Промышленность занимается тем, чтобы найти способ склеивания этой массы. Торговая Палата должна быть в этом заинтересована.
А.Б. Гуревич предложил:
1) Организационно Павильон лучших образцов товаров
широкого потребления должен перестроить свою работу таким образом, чтобы приблизить себя к производству и торгующим организациям, привить вкус к производству товаров
лучшего качества;
2) Делать хорошую продукцию не только на основе дефицитного сырья, но и на основе отходов.

Член Президиума Александр Иванович Рыбаков указал на необходимость взаимодействия Павильона с Госпланом. Нельзя ограничиваться тем, что завод освоил в своем производстве образец, необходимо подсказать Госплану, что такой-то завод сделал такое-то
изделие и Госплан запланирует это изделие, с тем, чтобы заставить
завод и в дальнейшем вырабатывать это изделие.
Александр Иванович Рыбаков (1904–1960) в 1941–1951 годах являлся заместителем наркома (министра) лёгкой промышленности СССР.
Трудовую деятельность он начинал курьер управления РязаноУральской железной дороги и учеником мясника. Но уже в 1924 году
Александр Иванович, вступив в партию, стал освобождённым работником профсоюзного комитета Краснопресненского района Москвы. Затем
он был представитель Московского комитета ВЛКСМ в губернском отделе совторгслужащих и заведующий отделом рационализации административно-хозяйственного отдела учётно-распределительного управления Пушногосторга наркомата внешней торговли. После окончания
курсов меховщиков Рыбаков стал заместителем управляющего Союзмехтрестом, в 1932–1933 годах учился в Московском технологическом
институте лёгкой промышленности, а затем вернулся на прежний пост в
Союзмехтрест. В 1936 году он стал начальником Главмехпрома наркомата лёгкой промышленности СССР. В 1951–1953 годах Рыбаков являлся
председателем Госкомитета Совмина СССР по снабжению продовольственными и промышленными товарами, а в дальнейшем – министром
легкой и пищевой промышленности РСФСР.
В замечаниях Гуревича и Рыбакова отразилось понимание того,
что предприятия лучшую по качеству, а, следовательно, более тру-
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доемкую, как правило, продукцию будут производить только в том
случае, если их принудят к этому сверху. Таковы были советские
реалии. Однако председатель Президиума Палаты М.В. Нестеров это
предложение не поддержал, указав, что взаимодействие с Госпланом
выходит за пределы компетенции Павильона:
Задачи, которые т. Рыбаков ставит перед Павильоном –
слишком большие, с ними Павильон, пожалуй, и не справится.
Сейчас Госплан занимается вопросом внедрения лучших
образцов товаров ширпотреба в промышленность именно с
этой точки зрения, т. е. улучшения качества продукции. Этот
вопрос возник в связи с вопросом о качестве нашей продукции и т. Чебышев участвует в этой работе. Речь идет о том,
чтобы открыть по Советскому Союзу 20 Отделений Павильона, чтобы через этот канал вести борьбу за качество. Дело
упирается в образцы, которых у Павильона всего 7000. Стоит
вопрос о пополнении Павильона образцами. В этом отношении промышленность должна Торговой Палате помочь.
Надо взять хорошие вещи, производимые промышленностью, и послать их на Урал и в другие отделения. Одновременно придется выписывать образцы из-за границы
Сейчас вопрос о необходимости создания промышленности товаров широкого потребления поставлен очень широко. В данном случае надо, чтобы Павильон играл организующую роль, проявлял инициативу, подсказывал, что делать, а в
* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
то же время и промышленность должна помочь Павильону*.
Д. 149. Л. 10–11

На заседании Президиума ВТП 22 декабря 1944 года обсуждалась
работа Отдела Торговой Пропаганды. Член Президиума Николай
Павлович Смоляк, главный художник Палаты, рассказал о трудностях, которые испытывали художники Отдела Торговой Пропаганды:
В настоящее время в Палате нет настоящих кадров художников-выставочников. Весь костяк художников составляет
6–8 человек. Условий же в смысле помещения для работы
художников во Всесоюзной Торговой Палате нет. Приходится
работать при электрическом свете, это исключительно затрудняет работу, так как при электрическом свете, краски
теряют свой основной цвет. Приходится давать работу ху-
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дожникам на дом, чтобы они могли пользоваться при своей
работе дневным светом. Это не совсем удобно, так как
нельзя следить за исполнением работы.

* См.: РГАЭ. Ф. 635.
Оп. 1. Д. 149. Л. 3–4

** Там же. Л. 6–6об
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Смоляк предложил размаскировать помещение, где работают художники и сделать обычную маскировку – к тому времени налеты
люфтваффе на Москву были уже невозможны, и маскировка утратила всякий смысл. Так как перед ВТП стоят большие задачи по организации внутренних и заграничных выставок, оратор предложил
пригласить для работы в Отдел художника-методиста. «Задачей Отдела является выбить подрядчиков, которые имеются при Наркоматах, делают крупные дела и работают без накладных. На такие кадры, как маляры, драпировщики и др. – нельзя начислять накладные
по 60%. Нашу работу надо разделить на два раздела: исполнительскую и творческую. Творческая работа обычно делается на дому. По
такой работе нельзя иметь большого процента накладных. В МОСХе
их обкладывают 25-ю %. На исполнительскую работу можно начислять накладные».
В результате обсуждения было решено в целях повышения качества оформления выставок, привлекать в случае необходимости художника-методиста по выставкам за счет заказчика, расширить состав кадров художников Отдела по оформлению выставок и реклам
и вести с ними систематическую работу, предложить Отделу Торговой Пропаганды, совместно с ЦК Союза Рабис, Союза Графиков и
Оформителей разработать основные принципы оплаты за выставочные работы и работы по маркировкам, а также предложить отделу
разработать шкалу дифференцированных ставок накладных расходов, исходя из среднего размера накладных в 50%, при условии перевыполнения плана 1945 г. на 300.000 руб.*
В тот же день, 22 декабря 1944 года, Президиум ВТП утвердил
«Положение об Отделе Торговой Пропаганды», которое предусматривало, что он ведает вопросами оформления выставок, разработкой
образцов рекламных материалов, маркировок, упаковок, а также инструктирует Отделения Всесоюзной Торговой Палаты по этим вопросам. Отдел также наделялся правом заключать по поручению
Председателя Президиума или его заместителя договоры с хозяйственными организациями и предприятиями на обслуживание их
оформлением выставок, выполнением оригиналов этикеток, марок,
упаковок, а также заключать трудовые соглашения с внештатными
работниками**. Отдел Торговой Пропаганды был разделен на два
сектора – Сектор Выставок и Сектор рекламы и маркировки грузов.
В 1944 году увеличилась информационно-экономическая работа
Палаты. Общий объем бюллетеней технико-экономической информации, выпускаемых Информационно-экономическим отделом, вырос до 734 п. л. по сравнению с 470 п. л. в 1943 году. Всего в 1944
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году было выпущено 234 бюллетеня. На основании ранее заключенных договоров технико-экономическая информация поставлялась
горнорудной промышленности, черной и цветной металлургии, нефтяной промышленности, текстильной промышленности и другим отраслям. Эта информация помогала предприятиям и организациям
знакомиться с достижениями иностранной промышленности и техники. В отчете особо отмечалось, что в выпускаемых Палатой бюллетенях было обращено внимание нашей промышленности на канадский
опыт алмазного бурения шурфов, удешевляющий и ускоряющий
процесс бурения, на канадские исследования в области обогащения
вольфрамовых руд; на американские исследования в области обогащения молибдена; на применение бериллия в авиационной промышленности, на применение новых методов производства и использования
твердых сплавов и на другие технические усовершенствования в
различных областях промышленности. Технико-экономическая информация помогла также поставить перед отечественной текстильной промышленностью вопрос о новейших типах текстильного оборудования, о новом текстильном сырье, в частности о синтетическом
волокне, о новых методах производства, о новом ассортименте изделий*.
Судя по письмам, поступавшим в адрес Палаты от пользователей
бюллетеня, он оказался весьма полезным как в практической, так и в
научно исследовательской работе. Всего в 1944 году технико-экономическая информация поставлялась Торговой Палатой 30 организациям и учреждениям.
С февраля 1944 года возобновило работу Бюро переводов Палаты.
До конца года оно выполнило 472 п. л. переводов технико-экономической литературы для промышленных наркоматов и хозяйственных организаций. Таможенное бюро Палаты в 1944 году поставляло
во внешнеторговые объединения и управления Наркомвнешторга
иностранную таможенную информацию, а также заверяло свидетельства о происхождении вывозимых из СССР товаров. Значительно
увеличилось число товарных экспертиз, проводимых палатой. Как
отмечалось в годовом отчете, если раньше деятельность Палаты ограничивалась лишь производством экспертиз экспортных и импортных товаров, то, согласно новому Уставу, на Торговую Палату возложено проведение экспертиз всякого рода товаров и оборудования.
Таким образом, для Палаты открылось широкое поле деятельности в
отношении производства товарных экспертиз.
В отчетном году Палата подобрала кадры квалифицированных
экспертов по разным группам товаров: текстилю, шерсти и пряже,
химтоварам, бумаге, оборудованию, кожно-обувным товарам, продуктовым товарам (масло, мясо, яйца и т. п.), овощам, фруктам, сухофруктам, специям и т. п. В течение 1944 года в Бюро Товарных
Экспертиз постоянно работали 35 экспертов**.

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 153. Л. 6

** РГАЭ. Ф. 635.
Оп. 1. Д. 153. Л. 7
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* См.: РГАЭ. Ф. 635.
Оп. 1. Д. 153. Л. 7об

** РГАЭ. Ф. 635.
Оп. 1. Д. 153. Л. 7об
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В 1944 году Бюро Товарных экспертиз обслуживало более тысячи предприятий и хозяйственных организаций, в том числе 98 наиболее крупных. Наиболее крупными из клиентов были заводы «Серп
и Молот», ЗИС, Каучук, Трикотажный Комбинат, Мосхимзавод, Купавинская фабрика, Московские хлебозаводы, Плодоовощные комбинаты, хозяйственные организации НКПС и железных дорог,
хозяйственные организации Наркомпищепрома, Универмаги, экспортные и импортные объединения, импортные конторы промышленных наркоматов и др. С 1943 по 1944 год число товарных экспертиз выросло в 2,5 раза – с 1940 до 4849. Большинство экспертиз
было произведено по текстильной, бумажной и лесной промышленности, мясомолочной промышленности, сухим и свежим фруктам и
другим продовольственным товарам. В отчете особо отмечалось, что
«при производстве товарных экспертиз, наряду с основными задачами, заключающимися в определении качества товара, обращается
особое внимание на исследование причин, породивших те или иные
дефекты товара. Обобщая и анализируя выявленные дефекты качества товара, зависящие от производственных процессов, транспортировки или хранения товара, Бюро Товарных Экспертиз Торговой
Палаты ставит перед соответствующими предприятиями и организациями, а в отдельных случаях перед органами контроля и надзора,
вопрос о принятии соответствующих мер к устранению этих недостатков.
В качестве примера можно указать на выявленные при экспертизах производственные дефекты ручных и карманных часов, выпускаемых заводом № 835, о плохое качество спичек, выпускаемых
фабриками НКЛеспрома, порчу цитрусовых, вследствие несоблюдения температурного режима в вагонах и отсутствия наблюдения за
качеством товара в пути следования, выпуск клееваренным заводом
Кировского Промтреста фальсификата под названием «Мыльная
Паста»*.
Значительно увеличилась в 1944 году активность Патентного отдела Палаты. В 1943 году было подано 30 инозаявок на патентование и 44 заявки на регистрацию товарных знаков в СССР, а в 1944
году поступило уже 139 инозаявок на патентование и 107 – на регистрацию товарных знаков. По мнению авторов отчета, это показывает, что иностранные фирмы в связи с окончанием войны проявляют
большой интерес к охране своих патентов и товарных знаков. Наибольшее число заявок на патентование поступило из Англии – 89 и
США – 39. Что касается патентования советских изобретений и регистрации товарных знаков за границей, то эта работа за годы войны
почти прекратилась. В 1944 году не было подано ни одной заявки на
патентование советских изобретений за границей. Сроки регистрации товарных знаков за границей по большинству товаров истекли,
однако советские хозяйственные и торговые организации не проявляли должного интереса к этим вопросам**.

IIIIНа пути к победе. ВТП в 1944-1945 годах

Часы, выпускавшиеся часовым заводом Главприбора НК МВ №835 (Чистополь)

Патентный отдел и Юридическая секция разработали ряд предложений по вопросам патентования и регистрации товарных знаков
и передали их в Наркомвнешторг. Они также совместно с Бюро регистрации изобретений при Госплане СССР работали над предложениями об изменении советского патентного законодательства. В 1945
году предполагалось активизировать работу Патентного Бюро и
Юридической секции по пропаганде советского Патентного законодательства, уделяя при этом главное внимание вопросам охраны
прав на советские изобретения и товарные знаки за границей*.
Имея в виду предстоящую большую работу по оборудованию и
оформлению советских стендов на международных выставках и ярмарках, Палата разработала предложения и вошла с ходатайством в
правительственные органы разрешить Палате создать соответствующим образом оборудованную выставочную и перевалочную

* Там же. Л. 8
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* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 153. Л. 9

базу, а также принять меры к укомплектованию столярной мастерской новым станочным оборудованием. Кадры столяров были пополнены молодыми специалистами (15 человек), окончившими
ремесленное училище, которые в целях дальнейшего повышения
квалификации и подготовки их к ответственным работам по оформлению выставок, проходят курсы и практику по специальной программе. Фото-художественная лаборатория занималась в основном
выполнением заказов по оформлению выставок, изготовлению фотоальбомов, а также заказов промышленных предприятий и Совинформбюро. В порядке подготовки к послевоенному периоду в 1944
году выписаны из-за границы новая фотоаппаратура и фотопринадлежности. Было получено и установлено новое импортное оборудование – фотостат и микростат. Это оборудование имело огромнейшее
значение для обслуживания наркоматов и других хозяйственных организаций»*.
В 1944 году Торговая Палата получила прибыль в 657,7 тыс. рублей. По Центральному управлению она составила 573,9 тыс. рублей,
по Ленинградскому отделению – 191,0 тыс., тогда как по Украинскому Республиканскому отделению, которое начало работать лишь
со второй половины 1944 года, убыток составил 107,2 тыс. рублей.
Он образовался за счет расходов по ремонту здания, оборудованию
служебных помещений и содержание аппарата. По Свердловскому
отделению никакой деятельности еще не было, так как в конце 1944
года оно успело получить помещения для отделения и Павильона
лучших образцов и провести подбор руководящих кадров.

Работа Ленинградского
отделения ВТП
в 1944 году
ля Ленинградского отделения Палаты трудности блокады во
Дмногом
уже были позади. Перед отделением вставали новые задачи, связанные с возвращением ранее эвакуированных предприятий
и поставками в Ленинград и область продовольствия и товаров народного потребления. В сентябре 1944 года Ленинградскому отделению было предписано завербовать до конца 1944 г. не менее 150 новых членов, а в октябре для активизации работы по привлечению
новых членов палаты появился организационно-инструкторский отдел, призванный системно работать с членами палаты.
Согласно оперативному отчету Ленинградского отделения ВТП
за 1944 год, его работа велась по трем направлениям:
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1) Производство всякого рода товарных экспертиз в пределах Инструкции Госарбитража и дача всякого рода консультаций и экспертных заключений на все виды товаров,
материалов и оборудования.
2) Выявление бесхозных и бездокументных грузов и оборудования, находящегося на территории складов Ленинградского ж. д. узла и постоянно туда прибывающих из разных
областей Советского Союза, с указанием их состояния,
процента износа и их стоимости, а также проведение экспертиз и консультаций по оборудованию вновь восстанавливаемых промышленных предприятий разных Наркоматов и
местной промышленности
3) Оказания помощи Отделу Торговли Ленсовета в борьбе
за качество выпускаемых товаров широкого потребления
Ленинградской местной промышленностью и Промкоопе* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
рацией*.
Д. 153. Л. 27

Работу отделения осложнял тот факт, что установленный на 1944
год и без того небольшой штат в 16 человек не был полностью
укомплектован. Штат экспертов в 6 человек был укомплектован
только к концу года, а в начале года работали лишь 4 эксперта.
К экспертизам и консультациям привлекалось также 25–35 человек,
не состоявших в штате отделения, в том числе кандидаты наук, профессора и инженеры. Среди них были и те, кто ранее много лет работал экспертом в Ленинградском отделении, а также вернувшиеся
из эвакуации специалисты, ранее не имевшие отношения к Торговой
палате. Как и прежде, при Уполномоченном Ленинградского отделения работал Совет Экспертов из 10 человек**.
По сравнению с 1943 годом, клиентская база Ленинградского отделения была расширена за счет предприятий, вернувшихся из эвакуации: завода имени Кирова (б. Путиловского) и номерных (оборонных) заводов. В 1944 году Ленинградское отделение проводило
экспертизы по семи группам товаров: лесные материалы, жесткая и
мягкая тара, металло-хозяйственные и химические товары, хлопчатобумажные ткани, галантерея, культурные и промышленные потребительские товары, обыкновенное оборудование, сложное оборудование, обыкновенные продтовары, сложные продтовары.
По лесным материалам экспертизы проводились по качеству и
количеству прибываемых в Ленинград дров и вагонов, и водным путем в судах. В большинстве случаев по количеству прибывших дров
экспертизой был установлен значительный недогруз вагонов и неполное использование железнодорожного транспорта за 1944 г. По

** РГАЭ. Ф. 635.
Оп. 1. Д. 153. Л. 28
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* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 153. Л. 28–30
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группе топлива было проведено значительное количество экспертиз
по определению качества и количества торфа, каменного и бурого
угля и антрацита. По круглому лесу и пиломатериалам обслужены
бумажные фабрики, фабрики пищепрома и отдельные воинские организации.
Экспертизы по таре производились в разрезе определения качества твердой и мягкой тары, с отнесением ее к соответствующим категориям или прейскурантному номеру в соответствии с постановлением СНК СССР и одновременно с определением ее веса для
установления веса нетто продукции, затаренной в предъявленную
тару. Одновременно с проведением экспертиз по таре экспертами
Торговой Палаты давались всякого рода консультации и указания по
налаживанию тарного хозяйства в крупных предприятиях, как, например, по фабрике имени Микояна, фабрики имени Крупской,
Главснаба и т. д., где тарное хозяйство занимает значительный
удельный вес в обороте товара.
В условиях военного времени, как показали проведенные экспертизы по таре, у отдельных организаций наблюдалась недооценка роли и значения тары в товарообороте. Имели место случаи отправки
товара в недоброкачественной таре, вследствие чего происходит потеря товара. Имело место использование ценной инвентарной тары
не по назначению. Так, например, торгующие организации Ленинграда использовали пивную и винную тару для капусты и овощей.
По заданию Управления было произведено обследование состояния
пивной тары на пивоваренном заводе «Красная Бавария». В соответствии с предложениями Ленинградского Отделения ВТП была произведена инвентаризация пивной тары и изъятие ее у торгующих организаций, что сохранило соответствующий фонд пивной тары
и прекратило ее порчу*.
Также Ленинградскому отделению пришлось в гораздо большем
объеме проводить товарные экспертизы, особенно во второй половине 1944 года. Это было связано с возвращением ранее эвакуированных заводов и фабрик. Как отмечалось в отчете за 1944 год, в
связи со снятием блокады и восстановлением промышленности
в Ленинграде, в связи с возвращением обратно промышленных
предприятий и пуска их в ход, заметно увеличилось количество экспертиз по хлопчатобумажным тканям, галантерее, культурным и
промышленным товарам. Экспертизы проводились главным образом
в определении качества и количества выпускаемой продукции, в определении качества и количества сырья, местного или полученного
для изготовления из других областей, предназначенного для изготовления тех или иных изделий. Большое количество экспертиз
прошло по качеству бумаги и хлопчатобумажной ткани на Московской товарной станции, как бездокументного груза, значительное
количество экспертиз произведено по промтоварам и парфюмерии
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на базах Военторга, Трудовых колониях НКВД, на складах НКО.
Значительное количество экспертиз по качеству хлопка было произведено на Комбинате им. Кирова, на фабрике «Веретено», по кожгалантерее на фабрике им. Бебеля и по культтоварам в Особторге (сеть
коммерческих магазинов). Значительное количество экспертиззаключений было произведено по вызовам разных судебных и следственных органов. Большая работа была произведена по оценке разных вещей и мебели в восстановленных театрах им. Кирова и Пушкина, в гостиницах «Астория» и «Европейская»*.
По поводу металло-хозяйственных и химических товаров, а также стройматериалов в отчете Ленинградского отделения за 1944 год
говорилось следующее:

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 153. Л. 30–31

Экспертизы по металло-хозяйственным товарам проводились на продукцию, выпускаемую как предприятиями местной промышленности, так и доставленную из других областей, а также в определении качества и стоимости как
бесхозных, так и не выкупленных грузов на ж. д. станциях Ленинградского узла.
Значительное количество экспертиз было проведено по
металло-хозяйственным товарам в магазинах хозтоваров
всех райпищеторгов, райпромкомбинатах по осмотру топоров, колунов, пил, грабель, горелок, ведер и других приборов, замков, химических грелок, клея и др. с/х товаров,
изготовляемых в большинстве предприятий местной промышленности, с указанием всех недостатков по их качеству
и определением соответствующей уценки от их номинальной стоимости.
В с вязи с расширением химической промышленности в
Ленинграде значительное количество экспертиз по химикатам было произведено на Ленхимкомбинате и на комбинате № 757 и др.
Особое место в проведении экспертиз по стройматериалам занимает осмотр прибывшего в Ленинград оконного стекла. Значительное количество такого стекла прибыло
навалом в вагонах, следствием чего получалось значительное количество стекла-боя (от 40 до 60%), о чем было доведено до сведения Ленинградского Городского Комитета
ВКП(б).
В последующее время отправка стекла производилась
отправителем по предложению ЛО ВТП значительно лучше, ** РГАЭ. Ф. 635.
Оп. 1. Д. 153. Л. 31
чем раньше, и количество боя резко сократилось**.
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В отчете Ленинградского отделения отмечалось, что количество
экспертиз в 1944 году по оборудованию заметно увеличилось в
сравнении с 1943 годом. Значительное количество экспертиз было
произведено по определению технического состояния и стоимости в
связи с реализацией бесхозных и бездокументных и не выкупленных
в срок грузов (оборудование), находящееся на территории железнодорожных складов Ленинградского узла и постоянно прибывающих
в адрес станций Ленинградского узла из других областей Советского
Союза в связи с восстановлением Ленинграда. Значительное количество экспертиз было произведено Торговой Палатой по решению
Городского Комитета ВКП(б) от 1943 года. Кроме того, значительное количество экспертиз по оборудованию было произведено на
промышленных предприятиях Ленинграда, в том числе на номерных
заводах по установлению материального брака специзделий.
Относительно экспертиз продовольственных товаров в отчете
Ленинградского отделения отмечался рост в 1944 году числа соответствующих экспертиз, причем все эти экспертизы производились
как по линии Ленфронта и торгующей сети, так и по линии промышленности. В течение 1944 года Торговой Палатой было проведено большое количество экспертиз и консультаций по продтоварам
на фабриках Ленинграда – Микояна, Крупской, Фасовочного Комбината, Молочного завода, на складе Главсахара и др., где экспертами давались ценные указания и заключения на переработку того или
иного вида сырья. В 1-м полугодии 1944 года была проведена большая работа по обследованию разных продтоваров на складах, холодильниках и др. торгах, предназначенных для реализации в Особторге.
Осенью 1944 года Торговой Палатой была произведена большая
работа по определению качества и количества завезенных в Ленинград плодоовощей (картофеля, капусты, свеклы, моркови и др.). За
все время плодоовощной кампании общее количество овощей было
осмотрено экспертами 35.000 тонн с дачей заключений, помимо качества и количества, на пригодность их дальнейшего хранения»*.
Всего ЛО ВТП в 1944 году провела 6705 экспертиз с затратой на
них 35 206 эксперто-часов. Из общего числа больше всего эксперточасов приходилось на продтовары – 62,2%, а меньше всего на оборудование – 4,8%. Это отражало тот факт, что Торговая Палата
в войну занималась главным образом потребительскими товарами, и в
первую очередь продовольствием.
Как отмечалось в отчете Ленинградского отделения за 1944 год,
основным моментом работы во 2-м полугодии был вопрос, связанный с получением обратно помещения ЛО ВТП. В основном работа
заключалась в посещении по этому вопросу таких учреждений, как
горком ВКП(б ), горисполком, горжилотдел и др. соответствующих
организаций, а так же в переписке по этому вопросу. Приходилось
неоднократно показывать помещение ряду соответствующих орга-
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низаций, в той или иной мере связанных с этим вопросом. Эта работа требовала большой затраты времени. Вместе с этим, по линии
возврата помещения проведена работа по составлению сметы и заявок на необходимую сумму затрат по ремонту помещения ЛО ВТП и
Павильона и потребное количество стройматериалов, необходимых
для ремонта помещения.
Регулярными стали заседания Совета экспертов при ЛО ВТП.
К примеру, вопросы, поставленные на заседании Совета экспертов
кандидатом химических наук А.М. Моториным «О способе обработки хлопчатобумажных тканей с целью придания им водоупорных
свойств тунго-алюминиевыми растворами», доклад профессор Наденко по вопросу «О заменителях дефицитного сырья при производстве пресс-порошков для изготовления предметов широкого потребления» на основе работ Охтенского химкомбината и заслушанные
материалы о лабораторных работах Охтенского химкомбината по
замене синтетического торфяными феноламинксеноленами в производстве пресс-порошков – имели свое развитие во втором полугодии
1944 года.
Эти материалы, переданные местной промышленности Ленинграда, разрабатывались с целью применения их в дальнейшей работе. Работники группы ширпотреба давали консультации предприятиям, производящим предметы широкого потребления. Палата
организовала также проверку технических условий производства товаров широкого потребления, промкооперации и Ленгоркоопинсоюза. Кроме того, ЛО принимало участие в отборе и утверждении образцов товаров широкого потребления для Особторга (галантерея, и
дамские сумки, перчатки, посуда завода им. Ломоносова и др.). Вместе с этим велось периодическое наблюдение за состоянием и хранением образцов Павильона, сданных во время блокады в универмаг
«Пассаж» и потом в Дом ленинградской Торговли. Попутно с этим
производился отбор керамической посуды для постоянного Павильона в Москве.

Попытки создания смешанных
торговых палат

В

связи с приближением окончания войны бизнесмены Англии и
США стали все больше задумываться о перспективах послевоенного сотрудничества с Советским Союзом. Поскольку ранее оккупированные немцами территории СССР были значительно разрушены, их восстановление требовало значительных капиталовложений.
Кроме того, необходимо было переводить значительную часть воен-
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ной промышленности на мирные рельсы, что также требовало немалых затрат. Американские и британские бизнесмены рассматривали
Россию как потенциально большой рынок, где найдут спрос и промышленное оборудование, и продовольствие, и товары широкого
потребления. При этом бизнесмены очень надеялись, что сложившееся в войну сотрудничество западных держав с СССР продолжится и в послевоенный период. Они также рассчитывали, что американское правительство и после завершения Второй мировой войны
продолжит кредитовать торговлю с СССР, как оно это фактически
делало в рамках программы ленд-лиза.
Еще 21 июня 1944 года, всего через 15 дней после успешной высадки американо-британских войск в Нормандии, предложения на
имя А.И. Микояна об организации Американо-Советской Торговой
палаты направил американский бизнесмен Герберт Т. Розенфельд.
Он писал:

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 152. Л. 15

После длительного изучения, предлагаю Вам на рассмотрение в возможно короткое время прилагаемый при
сем проект плана организации Американо-Советской Торговой Палаты.
Я понимаю огромную срочность мероприятий, связанных
с ведением войны. Совершенно ясно, что следует немедленно произвести подготовку в предполагаемых направлениях, чтобы добиться глубоких и прочных, к которым это, несомненно, приведет.
Ожидаю Вашего телеграфного ответа с указанием о том,
с каким ответственным лицом этот вопрос может быть обсужден более полно.
Примите уверения в моем уважении и добрых пожеланиях.
Искренне Ваш
Герберт Т. Розенфельд*.

В предуведомлении к «Меморандуму о предложении учреждения
Американо-Советской Торговой Палаты» Розенфельд сообщал:
Мой собственный опыт в работе крупных промышленных
предприятий Соединенных Штатов в течение более двадцати
лет, так же как и моя служба на руководящей должности в
Комитете по делам Военного Производства в Вашингтоне в
качестве руководителя двух промышленных отделов, и мои
наблюдения в Советском Союзе в 1939 году побудили меня
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заняться тщательным изучением возможностей торговли между Соединенными Штатами и СССР.
Моя вера в целесообразность учреждения АмериканоСоветской Торговой Палаты сильно укрепилась в результате
обсуждения вопроса с видными промышленными деятелями
и изучения целого ряда учреждений и литературы, которые
могли бы пополнить мои сведения в этой области. В числе
этих учреждений и изданий имеются: The Journal of Commerce of New York, The New York Times, The New York Herald
Tribune, The National Business, Национальное объединение
предпринимателей, Торговая Палата Соединенных Штатов,
Нью-Йоркская Публичная библиотека, The Wall Street Journal,
* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Barron’s Министерство Торговли Соединенных Штатов, и т. д.*
Д. 152. Л. 16

Отсюда следует, что в 1939 году Розенфельд уже был в СССР, но
тогда его поездка не принесла каких-либо результатов, вероятно, изза начавшейся Второй мировой войны и введенного в США «морального эмбарго» на поставки в СССР ряда стратегических товаров
после начала советско-финской войны.
В основном же тексте меморандума Розенфельда говорилось:
При составлении настоящего меморандума по вопросу
об американо-советской торговле было обращено большое внимание на то, что:
1. Только небольшая часть программы может быть выполнена ввиду наличия более неотложных нужд войны.
2. Тем не менее, срочность планирования в настоящее
время делается все более необходимой, вследствие планирования послевоенного экспорта американской промышленности, которое предусматривает продажу некоторым
странам излишков продукции Соединенных Штатов. Это
особенно относится к торговле с Великобританией, Индией,
Латино-Американскими странами и, особенно, к планам
торговли с Китаем.
3. Взаимосвязь между международными планами денежной или валютной стабилизации. Я полагаю, что план
может быть составлен в соответствии с предложениями советского экономиста И. Трахтенберга.
4. Глубокое и длительное влияние разумной организации
торговли между Соединенными Штатами и Советским Сою-
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зом на дружественные отношения двух стран слишком очевидно, чтобы требовать пояснений.
5. Было тщательно изучено существующее учреждение
(Американо-Русская Торговая Палата), созданная при совершенно других обстоятельствах и для удовлетворения совершенно иным требованиям, чем те, которые в настоящее
время подсказывают осведомленным промышленным кругам важность и совершенную необходимость создания
Американо-Советской Торговой Палаты.
План предусматривает, прежде всего, что эта Американо-Советская Торговая Палата не будет включать лиц, чьи интересы противоречат целям настоящего предприятия; таким
образом, лица, участвующие в ней, будут постоянно поддерживать основные цели торговли с Советским Союзом и
содействовать дружбе между двумя странами Настоящая
статья имеет целью практическое и реалистическое изложение предлагаемых мероприятий. Я пользовался материалами (консультацией) следующих учреждений и изданий: The
Journal of Commerce of New York, The New York Times, The
New York Herald Tribune, The National Business, Национальное
объединение предпринимателей, Торговая Палата Соединенных Штатов, Нью-Йоркская Публичная библиотека, The
Wall Street Journal, Barron’s Министерство Торговли Соединенных Ш татов и т. д.
Американо-Советская Торговая Палата может быть самым эффективным орудием для достижения постоянных
дружественных отношений и прочного мира между Соединенными Штатами и СССР.
Членами Палаты будут исключительно американские
корпорации или американские граждане, занимающие ответственные должности в промышленном мире, или и те и
другие

вместе.

Предполагается

участие

руководителей

американской промышленности, и уже имеются явные признаки, подтверждающие это предположение. Предполагается также ввести в организацию менее крупные промышленные единицы. Таким образом, более широкие слои
населения США справедливее оценят Советский Союз благодаря полученным ими промышленным выгодам.
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Величайшим потенциальным покупателем изделий промышленности Соединенных Штатов за их пределами является Советский Союз; таким образом, значительная часть послевоенного застоя, наступления которого столь боятся в
настоящее время, может быть устранена при помощи экспорта в Советский Союз.
Американская промышленность должна быть лучше информирована о том, что Советский Союз является самым
крупным продуцентом золота, уступающим в этом отношении только Соединенным Штатам; поэтому послевоенная
экспортная торговля с ним представляет собой, пожалуй,
наименьший риск.
В политике добрососедских отношений со странами Латинской Америки признается значение торговли, как определяющего фактора для дружественных отношений, даже
в тех случаях, когда поведение руководителей этих стран и
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способ прихода к власти некоторых из них вызывают возмущение наших политических и промышленных руководителей.
Я глубоко убежден, что еще ни один опубликованный план
установления дружественных отношений между США и СССР
не дает возможности преодолеть неизбежные временные
недоразумения между странами.
С целью содействия достижению взаимного понимания
английская промышленность уже учредила Комитет АнглоСоветской Торговли, причем Британское Правительство предоставило торговые суда, находящиеся сейчас в эксплуатации.
Американо-Советская Торговая Палата должна опираться
на сознание важности абсолютной взаимности интересов
промышленности США и СССР.
Персонал, участвующий в создании этой организации, не
должен заниматься никакой другой деятельностью по обеспечению доброжелательных отношений между двумя странами.
Каждая черта этой организации должна ясно отражать
искреннее желание рассматривать ее, как торговое учреждение.
Известно, что Советский Союз значительно переплатил за
многие из купленных им товаров. Благодаря предоставлению
при посредстве этого учреждения большего выбора продавцов Советскому Союзу и благодаря вызываемой этим
конкуренции между ними. Советский Союз должен получить
значительную экономию при покупках, которые между 1936 и
1940 гг. исчислялись в среднем в 40 млн. долл. в год. Можно
рассчитывать на экономию от десяти до пятидесяти процентов. Увеличение торговли, которое неизбежно будет иметь
место между двумя странами, приведет к довольно значительной экономии. Особенно большое значение имеют результаты торговли с большим количеством продавцов в нашей стране, которые через своих местных политических
представителей должны стремится к более дружественным
отношениям между двумя странами. Этот план проникает в
самые недоброжелательные и могущественные «слои» наших граждан.
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В области экспорта из Советского Союза имеются такие
же преимущество. Большое количество покупателей способствует продаже по более высоким ценам. Дополнительная прибыль Советского Союза от этих продаж будет значительной. Это не означает продаж по неразумным и высоким
ценам, а скорее означает устранение этого равным образом известного факта, что Советский Союз продавал по значительно более низким, чем это было необходимо, ценам
вследствие немногочисленности его покупателей.
Можно было бы возразить, что продажа малыми количествами большому числу покупателей способствует увеличению накладных расходов. Этим обстоятельством можно
пренебречь благодаря его незначительности по сравнению
с соответствующими выгодами для Советского Союза – прямыми или косвенными.
Другая важная функция Американо-Советской Торговой
Палаты состоит в наблюдении за ценами и движением из
других стран товаров, которые могут конкурировать с товарами Советского Союза или Соединенных Штатов.
Одним из самых частых возражений американских промышленных кругов против торговли с Советским Союзом
была необходимость расчетов через одно единственное учреждение – Амторг – и отсутствие для них возможности торговать с предприятиями, аналогичными частным американским промышленным предприятиям. Затем необходимо
указать американским промышленным кругам, что среди
прочих стран Финляндия и, в меньшей степени, Швеция осуществляют расчеты по своим крупным сделкам через центральную организацию, представляющую промышленность
этих стран.
Наоборот, следует считать преимуществом возможность
вести дела с такой организацией, как Амторг, поскольку
этим обеспечивается большее единообразие в работе. Это
вряд ли можно сказать о взаимоотношениях наших импортеров со множеством продавцов в любой другой стране,
экспортирующей в США свои товары.
Американо-Советская Торговая Палата, составленная исключительно из американских бизнесменов, будет разъяснять американской промышленности, устами американ-
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ских же предпринимателей, вопросы политики, обычаев и
практики, существующих в Советском Союзе,, которые ранее неправильно понимались и являлись средством сдерживания более свободного развития торговли.
Установление этой Торговой Палатой несложных фрахтовых ставок и морского страхования и упрощение ею структуры таможенных пошлин и законов облегчит деловые взаимоотношения.
Для распространения информации следует срочно
опубликовать на двух языках труд – вклад наиболее крупных
авторитетов той и другой страны в области теории и практики промышленного производства. Затем следует предложить некоторым из этих лиц посетить «другую» страну и более непосредственным образом содействовать обмену
научным опытом.
На крупных американских технологических конференциях должны выступать виднейшие авторитеты, или зачитываться
их обращения.
Торговые и технические газеты в Соединенных Штатах
имеют много материала, который мог бы систематически
собираться в целях содействия развитию промышленности
Советского Союза Новые изобретения, сведения об оборудовании методах производства, публикуемые для американской промышленности, могла бы, таким образом, стать
доступными для советской промышленности, могли бы, таким образом, стать доступными для советской промышленности. Точно так же данные из журналов Советского союза
могут быть опубликованы для американской промышленности в этом труде на двух языках.
Указанное является только частью тех выгод, которые может принести успешная деятельность Торговой Палаты. Цель
этих предложений – дать скромный набросок плана и процедуры, с учетом всех связанных с этим проблем
При обсуждении своевременности такого учреждения
следует обратить особое внимание на то, что сама деятельность по созданию этого учреждения в национальном масштабе и в наиболее важных местах возбудит одновременно
доброжелательные надежды по отношению к Советскому
Союзу.
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Я глубоко убежден, что, несмотря на трудности военного
времени, следует приступить по возможности скорее к созданию Американо-Советской Торговой Палаты.
РАЗУМНАЯ МОРАЛЬНАЯ (НЕ ФИНАНСОВАЯ) ПОДДЕРЖКА
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ВОЗМОЖНО ЧЕРЕЗ АМТОРГ, ЯВЛЯЮТСЯ
ПРЕДПОСЫЛКОЙ. МЫ НАСТАИВАЕМ НА ЭТОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ КАК НА ГАРАНТИИ ДЛЯ АМЕРИКАНСКОЙ ПРОМЫШЛЕН* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
НОСТИ*.
Д. 152. Л. 17–18об

Иосиф Адольфович Трахтенберг (1883–1960), академик АН СССР с
1939 года, видный специалист в области денежного обращения и кредита, а также теории и истории экономических кризисов. Автор работ «Бумажные деньги. Очерки теории денег и денежного обращения» (Харьков,
1918); «Организация и техника работы иностранных банков» (Совместно
с Л.И. Фреем) (М.: Госфиниздат, 1944) и «Военное хозяйство капиталистических стран и переход к мирной экономике» (М.: Госпланиздат,
1947). В 1928 году опубликовал книгу «Современный кредит и его организация. Теория кредита». В этом исследовании Трахтенберг за год до
начала кризиса 1929–1933 гг. проанализировал процессы в сфере финансов и кредита, неизбежно провоцирующие денежный и кредитный кризис. В 1943–1944 Трахтенберг вместе с академиком Е.С. Варгой вел
большую работу по исследованию экономических и политических итогов войны и послевоенного развития. В частности, он выступил с серией
статей, посвященных проектам создания международных финансовых
организаций (МВФ и Всемирного банка), которые, очевидно, и имел в
виду Г. Розенфельд.
Предложение Розенфельда появилось в момент вскоре после успешной высадки союзников в Нормандии, когда в Америке отчетливо осознали, что конец войны не за горами. Создается впечатление,
что Розенфельд и те крупные американские бизнесмены, которые,
возможно, за ним стояли, не вполне представляли себе советские
реалии. Они, вероятно, надеялись, что тот огромный поток товаров,
который шел из Америки в Советский Союз в годы войны в рамках
программы ленд-лиза в значительной мере сохранится и в послевоенный период, когда США и СССР по-прежнему останутся друзьями
и союзниками. Между тем, Советский Союз мало что мог продавать
в Америку. Золото – товар очень специфический, и его слишком
большой запас грозит обесценением национальной валюты, так что
американцы в любом случае не могли закупать слишком много советского золота, да и других драгоценных металлов. А покупать
иные виды промышленного и сельскохозяйственного сырья в СССР
для США было накладно. Ведь почти тот же самый набор сырьевых
товаров можно было приобрести в Латинской Америке и Канаде,

Иосиф Адольфович
Трахтенберг
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расстояние до которых было меньше и с которыми были налажены
давние и устойчивые торговые связи. К тому же, там работали американские компании. Конкурентоспособной на мировых рынках обрабатывающей промышленности Советский Союз не имел. Пускать
в страну американский и вообще иностранный капитал, который в
принципе мог бы создать такую промышленность, Сталин не собирался. Теоретически СССР мог продавать сырье европейским странам, и на вырученную валюту покупать американское оборудование
и технологии. Однако Европа была разорена войной, и для ее подъема Америка в дальнейшем предложила план Маршалла, от участия в
котором СССР, а под его давлением – и страны Восточной Европы
отказались. Начавшаяся же после завершения Второй мировой войны борьба с «безродным космополитизмом» и «низкопоклонством
перед Западом» окончательно похоронила идею Американо-Советской Торговой Палаты. Для той небольшой торговли, которая сохранялась между двумя странами, вполне хватало Амторга и Американо-Русской Торговой Палаты, членом которой Амторг был.
Многие американские бизнесмены рассматривали Советский
Союз как обширный рынок для потребительских товаров. Однако в
условиях низкой покупательной способности населения, неконвертируемости рубля и дефицита в СССР твердой валюты подобный
взгляд не соответствовал реальному положению вещей.
Интерес к созданию смешанных торговых палат с Советским
Союзом проявили и британские бизнесмены. Адресованное А.И. Микояну письмо секретаря Британско-Центрально-Европейской торговой палаты Ф. Голдмана, было датировано 6 июня 1944 года, днем
высадки в Нормандии, но попало в Наркомвнешторг только в сентябре. Голдман писал:
Я не знаю, насколько Вы осведомлены о целях и деятельности нашей Палаты. Она была организована в январе
1942 г. по слиянии Британско-Австрийской Торговой Палаты
(основанной в 1921 г.) и Британско-Чехословацкой Торговой
Палаты (основана в 1938 году) с целью усиления торговых и
промышленных связей между Британским Содружеством
Наций и Центральной Европой и главным образом, оказания
помощи официальным и частным лицам в деле послевоенной реконструкции.
Я думаю, что для Вашего Комиссариата может представлять интерес деятельность Палаты и поэтому мы распорядились, чтобы Вы были включены в список лиц, которым бесплатно наш «Официальный Бюллетень» с настоящего
месяца.
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Я был бы очень благодарен, если бы Вы со своей стороны
могли бы послать нам печатные материалы, выпускаемые
* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Вашим учреждением (для реферирования)*.
Д. 152. Л. 5

Британско-Центрально-Европейская Торговая Палата ставила перед собой следующие цели и задачи:
1) Поощрение, изучение, защита и расширение торговых
и промышленных отношений между Средней Европой и
Британским содружеством наций путем собирания, публикации и распространения статистической и другой информации; обсуждения связанных с этими вопросами проблем
и представления правительствам, Торговым Палатам и др.
авторитетным учреждениям определенных предложений и т. д.
2) Защита интересов членов Палаты (как в Британской
империи, так и в странах Средней Европы).
3) Обеспечение соответствующих законодательных актов.
4) Публикации.
5) Арбитраж.
** РГАЭ. Ф. 635.
6) Общее обслуживание и т. д.**

Оп. 1. Д. 152. Л. 4об

7 октября 1944 года, посылая А.И. Микояну Бюллетень Британско-Центрально-Европейской Торговой Палаты, М.В. Нестеров
предложил послать ей в порядке обмена Устав ВТП, а с января 1945
года высылать Вестник Всесоюзной Торговой Палаты», который
предполагалось издавать с начала 1945 года. Буквально через два
дня, 9 октября, председатель Президиума Всесоюзной Торговой Палаты направил Микояну письмо с просьбой разрешить возобновить
издание «Вестника ВТП», отмечая, что это даст возможность Палате
наладить связи с Торговыми Палатами других стран и получать, в
порядке обмена, издаваемую ими экономическую и другую справочную литературу, которая, как правило, в общую продажу не поступает***.
15 октября Микоян одобрил все эти предложения. Однако создавать смешанные палаты ВТП было разрешено только после окончания Второй мировой войны, причем в первую очередь в тех странах,
которые находились в советской сфере влияния: в Польше, Чехословакии, Югославии, Болгарии, Румынии и Финляндии.
Несколько позже были созданы Итало-советская, Франкосоветская и ряд других смешанных палат. Следует подчеркнуть, что
в первые послевоенные годы именно во Франции и Италии были
особенно сильны позиции местных компартий, которые они завоевали благодаря активному участию в борьбе с немецкими захватчи-

*** Там же. Л. 6
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ками и итальянскими фашистами. Именно со странами Восточной
Европы, Финляндией, а также с Италией и Францией. США и Англия стали главными противниками СССР в развернувшейся «холодной войне», и торговля с ними была сведена к минимуму. Кроме того, вывезенное из советской зоны оккупации Германии в счет
репараций промышленное оборудование позволило на какое-то время
отказаться от импорта американских и британских станков.

Год победы

Н

а 1 мая 1945 года членами ВТП состояли 471 предприятие и организация. В оперативном отчете о работе ВТП в первом полугодии 1945 года отмечалось:

* РГАЭ. Ф. 635.
Д. 160. Л. 52

В связи с переходом к периоду мирного развития, Всесоюзная Торговая Палата в первом полугодии 1945 г. значительно оживила свою деятельность. Число членов Палаты за первое полугодие возросло по сравнению с 1944 годом почти в 2
1/2 раза. Активизировалась работа с членами Палаты и деятельность общественных секций и комиссий. Увеличилось
число запросов и обращений в Палату различных организаций и предприятий за справками и консультацией. Значительно расширилась информационно-экономическая работа, работа в области торговой пропаганды и производства
товарных экспертиз. Особое внимание было уделено работе Постоянного павильона лучших образцов товаров широкого потребления, по пополнению экспонатуры Павильона
лучшими заграничными и отечественными образцами, по
оказанию технической консультации и помощи промышленным предприятиям и организациям в подборе и освоении новых, лучших видов товаров*.

В 1945 году Президиум ВТП предполагал развивать деятельность
Павильона лучших образцов товаров ширпотреба, включая освоение
новых образцов товаров высокого качества, в таком количестве, которое могло бы удовлетворить как потребность нашей страны, так и
потребности экспорта, причем основной задачей работы Павильона
должна быть борьба за высокое качество изготовляемых по его
образцам товаров. Для этой цели необходимо расширение сети отделений Палаты в промышленных центрах страны (Баку, Тифлис,
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Ташкент, Прибалтика, Новосибирск) с организацией при отделениях
филиалов Павильона*.
Экспертизы товаров предполагалось шире практиковать на периферии при отделениях Палаты с обязательным анализом причин выявленных при экспертизах дефектов товаров в целях всемерного содействия борьбе за качество товаров. Создаваемая Промышленная
Секция должна была помогать производить качественные товары
ширпотреба путем передачи зарубежного опыта и организации обмена опытом между предприятиями.
В 1945 году Палата планировала привлечь новых членов, обеспечив их необходимой информацией и консультациями. В последний
год Второй мировой войны планировалось расширить сеть заграничных членов-корреспондентов Палаты и создать смешанные торговые палаты, если представится такая возможность.
Отдел Торговой пропаганды в 1945 году должен был главное
внимание уделять маркировке и упаковке экспортных грузов. В отчете за 1944 год, который составлялся уже после 9 мая 1945 года,
отмечалось:

* Там же. Ф. 635.
Оп. 1. Д. 153. Л. 9

В связи с окончанием войны перед Палатой встают большой важности задачи в области развития торговой пропаганды и, в особенности, по рынкам балканских стран и
стран Ближнего Востока.
В 1945 году более активно должен был работать Патентный Отдел Палаты, особенно в части патентования советских
изобретений заграницей и регистрации советских торговых
знаков. Предполагалось также популяризировать работу
Морской и Внешнеторговой арбитражных комиссий в советской и иностранной прессе, чтобы добиться «максимально возможного переноса разрешения арбитражных
споров советских организаций с инофирмами из заграницы в СССР**.
** Там же. Л. 3об

Больше внимания предлагалось уделять технико-экономической
информации и переводам.
В 1945 году также предусматривалось расширение работы по
торговой пропаганде и выставочному Комитету, путем участия в организации как местных, так и заграничных выставок, изготовления
торговых и фабричных марок, разработка маркировки и упаковки
экспортных товаров и т. п. Планировалось начать выпускать журнал
«Вестник Всесоюзной Торговой Палаты» и издавать справочники и
практические пособия. Перед Информационно-Экономическим отделом ставилась задача усилить работу по получению от Торг-
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* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 153. Л. 6об

** Там же. Ф. 635.
Оп. 1. Д. 153. Л. 8об–9
*** См.: Бурчаков Ю.Н., Катенев В.И., Кузнецов Д.И., Никанорова А.В., Романов С.В.,
Рудской А.И. СанктПетербургская Торгово-промышленная
Палата. С. 37

**** РГАЭ. Ф. 635.
Оп. 1. Д. 163. Л. 4
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предств и членов-корреспондентов Палаты за границей новейшей
технической и экономической иностранной информации, разного
рода справочников и каталогов инофирм, а также расширение круга
советских хозяйственных организаций, регулярно обслуживаемых
технической и торгово-экономической информацией, учитывая при
этом в первую очередь запросы членов Палаты*.
После войны промышленность поворачивалась к производству
товаров широкого потрбеления, причем в таких количествах и такого качества, которые могли бы удовлетворить не только потребности
страны, но и потребности экспорта. В этой большой работе Палате и
Павильону отводилась первостепенная роль. Для этого необходимо
было расширить сеть отделений Палаты и филиалов Павильона при
них по всем союзным республикам и крупнейшим промышленным
центрам, принять более энергичные меры к пополнению Павильона
новейшими образцами и активизации организационно-массовой работы Павильона по внедрению лучших образцов ширпотреба в производство и в товарооборот, учитывая при этом местные особенности того или иного рынка**.
В январе 1945 года в члены Палаты было принято 77 новых организаций, в феврале – 96, а в марте – 98***. Необходимостью стало
расширение работы по обслуживанию членов Палаты, а именно: организации систематической информации членов Палаты о работе
Секций, Комиссий, отделов и учреждений Палаты; постановки в
Секциях и Комиссиях интересующих членов Палаты и необходимых
в их плановой и оперативной работе вопросов; всестороннего обслуживания хозяйственной работы членов Палаты необходимыми
информационными и справочными материалами; обеспечения более
широкого использования членами Палаты технических средств ВТП
и предоставляемых ею льгот в деле осуществления производственной и торговой пропаганды, производства товарных экспертиз, патентном деле****.
Президиум Палаты создал Организационно-Инструкторский Отдел, который должен был привлекать новых членов Палаты, а это
зависело от эффективности обслуживания ее членов. Поэтому основное внимание было в организационной работе обращено на проведение перестройки аппарата Палаты и содержания работы Секций
и Отделов в соответствии с указаниями Общего Собрания и условиями послевоенного периода. Вместе с этим проводилась и непосредственная работа по привлечению новых членов – переговоры с
руководящими хозяйственными организациями, издание и рассылка
Устава Палаты, введение единого членского билета. Все эти мероприятия вызвали оживление деятельности Палаты, содействовали
большей ее популярности и создали условия для роста числа членов
Палаты.
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В 1945 году были приняты в число действительных членов Палаты 462 организации (в 1944 году было принято 140 организаций) и
общее число действительных членов Палаты по состоянию на 1 января 1946 года достигло 632*. В ВТП теперь были представлены все
основные промышленные наркоматы, за исключением оборонных.
Среди членов Палаты было 64 союзных и республиканских главка,
263 промышленных предприятия, 51 артель промкооперации и кооперации инвалидов, а также 254 торговых организации.
В Москве располагались 188 членов Палаты, в Ленинграде и Ленинградской области – 76, в Свердловске и Свердловской области –
34, на территории, подведомственной Киевскому отделению – 161 и
Харьковскому – 73. На остальные республики, края и области приходилось всего 100 членов ВТП.
В секциях и комиссиях Палаты развернулась работа по обсуждению проблем, которым уделялось недостаточное внимание в военное время. В Юридической секции были заслушаны доклады о методологии изучения торговых договоров, об Английском законе
1943 г. о последствиях невозможности исполнения договорных обязательств, о международном валютном фонде, о порядке выполнения обязательств по возмещению убытков, причиненных СССР военными действиями и оккупацией советской территории и пр. Кроме
того, здесь продолжилась разработка правовых вопросов, связанных
с патентованием изобретений. В секции Торгового Мореплавания и
морского права обсуждались вопросы об организации института
диспашоров (современное: диспашер (от франц. Dispacheur от лат.
dispacciare – освободить, выправить) – аварийный комиссар, физическое или юридическое лицо, к услугам которого прибегают страховщики для защиты своих интересов при наступлении страхового
случая; страховщик назначает аварийного комиссара как внутри
страны, так и за границей) в СССР, об изменениях в составе мирового торгового флота за годы войны, о международных судовладельческих организациях и их влиянии на динамику фрахтовых ставок, о
стандартизации транспортно-экспедиторской документации по импорту, о проблеме морей в международных отношениях и др. В секция Экономики и торговой политики иностранных государств состоялись доклады торгпредов и торговых атташе СССР в Швеции,
Мексике, Южно-Африканском Союзе и Японии об экономике этих
стран в период войны и проблемах послевоенной торговли, обсудила
доклады о проблемах внешней торговли США и Великобритании
после войны, о проблеме золота в международной валютной политике, о платежных балансах США и Англии и перспективах мировой
торговли, о проблемах международных картелей в условиях послевоенной торговли, об экономических связях Балканских стран и
стран Средней Европы в период между 1-й и 2-й мировыми войнами и пр. На основании обсуждения разнообразных тем был разработан

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 163. Л. 1–2
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* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 163. Л. 4–5

** РГАЭ. Ф. 635.
Оп. 1. Д. 163. Л. 5–6
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ряд практических мероприятий и предложений, которые переданы
на рассмотрение соответствующих ведомств или внесены в Правительство. Среди них следует отметить внесенные в СНК СССР предложения об изменении некоторых статей Морского Кодекса СССР,
относящихся к участию военных судов в спасательных операциях и
вопрос об изменении патентного законодательства, по которому уже
состоялось решение Правительства*.
Оживилась и работа арбитражных комиссий, хотя работа по арбитражу в 1945 г. в значительной степени определялась условиями
военного времени и еще не восстановленного в прежнем объеме международного торгового оборота. Однако к концу года количество
поступающих дел стало заметно возрастать. Большое значение для
объема работ по арбитражу имел завоеванный за истекшие годы
Морской и Внешнеторговой арбитражными комиссиями авторитет в
международных торговых кругах. Обоснованность и объективность
решений арбитражных учреждений при Всесоюзной Торговой Палате неоднократно отмечались в мировой прессе. Торговые круги многих стран проявляли большой интерес к работе арбитража ВТП.
В 1945 г. Палата получила приглашение участвовать в созываемой в
июле текущего года в Париже Международной конференции по
коммерческому арбитражу.
Морская Арбитражная Комиссия в начале 1945 года имела в производстве 6 дел, к ним прибавилось еще 12 дел с общей исковой
суммой 37.995.000 рублей. Присуждено Морской Арбитражной Комиссией – 25.809.398 руб. Из числа рассмотренных 14 дел относились к фрахтованию и морской перевозке грузов и одно дело по спасению английского парохода «Гленбанк».
В порядке подготовки к послевоенному периоду Морской арбитражной комиссией были подобраны и утверждены 6 постоянных
докладчиков-консультантов, которые, анализируя практику Морской
арбитражной комиссии, специализировались по отдельным категориям дел – столкновениям, спасению, фрахтованию и морской перевозке, морскому страхованию.
На рассмотрение Внешнеторговой арбитражной комиссии в 1945
году поступило 2 дела, кроме того имелось 5 дел, которые были
приостановлены производством в 1941 году в связи с войной. Здесь
также были подобраны и утверждены 5 постоянных докладчиковконсультантов, составлялась картотека дел, рассмотренных за время
существования комиссии и сборник её решений за прошлые годы**.
В 1945 году Палатой было выпущено около 300 бюллетеней и обзоров по технико-экономическим вопросам общим объемом около
900 а. л. Технико-экономической информацией снабжался ряд главков Наркомата Цветной Металлургии. Одни из них (Главникелькобальт, Главникельсвинец, Главалюминий) – по вопросам об открытии
новых месторождений полезных ископаемых, другие (Главвольф-
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рам, Трест твердых сплавов) – о распределении мировых запасов
благородных и цветных металлов, о новых методах добычи и промышленной обработки и т. д. Обслуживались также Наркомат Черной металлургии (Главруда, Главогнекпор) по вопросам разработки
месторождений руд, современных механизмов на открытых и подземных работах, Наркомат Текстильной Промышленности СССР
(Техотдел Наркомата, НИИ шелка, НИИ лубяных волокон, НИИ
трикотажной промышленности и др.) – по разработке и усовершенствованию новых видов текстильного сырья, новых методов переработки волокон (прядение, ткачество, отделка), по новому текстильному
ассортименту и по организации зарубежной текстильной промышленности. По линии строительства и специальных стройматериалов
информацию получал Дворец Советов и Институт Сантехоборудования. Информация передавалась во Всесоюзный институт сельскохозяйственного машиностроения и Всесоюзный Институт механизации
и электрификации сельского хозяйства. Информацией по различным
технико-экономическим вопросам пользовались еще многие другие
хозяйственные организации и научно-исследовательские учреждения. Палата получила весьма благоприятные отзывы от большинства
организаций обслуживаемых техно-экономической информацией
как в отношении содержания информации и качества обработки материалов, так и их практического значения для организаций*.
В 1945 году было выпущено три обзора иностранной экономической прессы объемом 20 печатных листов, посвященных Западной
Европе и США, а также странам Восточной Европы. Также центральным отделением были переведены книги, монографии, документация, журнальные статьи общим объемом около 1000 а. л. Кроме того, Ленинградское отделение 236 авторов листов переводов,
65% которых относилось к научным исследованиям. В 1945 году
была создана библиотека иностранных промышленных каталогов
с фондом на 5.500 названий.
В 1945 году было изготовлено 143 оригинала этикеток, 76 упаковок, 44 фабричных ярлыка, 40 трафаретов, 45 эскизов для маркировки импортных грузов. Кроме того, Украинское отделение произвело
233 фабричные марки, 29 ярлыков и 87 этикеток, а также 95 прочих
графических работ, и удостоилось похвалы со стороны Правительства Украины.
В 1945 году ВТП провела 14.783 товарные экспертизы, что на
80% превысило показатель 1944 года. Из этого числа 8815 экспертиз
приходилось на Ленинградское и другие отделения. При этом большое место занимали экспертизы трофейного имущества. Бюро товарных экспертиз был дан ряд заключений по запросам Госарбитража при СНК СССР и при СНК РСФСР, Прокуратуры, судебных
органов. В отдельных случаях по просьбе указанных учреждений
для участия в разбирательстве судебных дел направлялись эксперты.

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 163. Л. 7
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* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 163. Л. 10

** РГАЭ. Ф. 635.
Оп. 1. Д. 160. Л. 122

*** Там же. Л. 11

234

Бюро экспертиз при Ленинградском Отделении было привлечено
к участию в созданной Горисполкомом комиссии по ширпотребу, а
также выполняло работы по определению состояния и ценности
оборудования при инвентаризации Ленинградских предприятий.
Обобщая материалы экспертиз, относящихся к качеству товаров,
их производству, хранению и перевозкам, Бюро Товарных экспертиз
сообщало соответствующим организациям свои заключения и предложения для проведения необходимых мероприятий. В частности,
такие заключения и предложения были посланы Наркомату Госконтроля о хранении в Химкинском Порту крупных партий муки, бумаги и проч. под открытым небом; Наркомату химической промышленности – о небрежной упаковке и плохой таре под химпродукты;
Наркомату мясо-молочной промышленности – об отсутствии клейм
на мясопродуктах, поступающих от мясокомбинатов на склады; Разноэкспорту – об учете импортных шерстяных тканей; Наркомместпрому – о плохом качестве пишущих машинок, выпущенных Казанским заводом; Наркомату легкой промышленности – о крайне
небрежной намотке латунной проволоки*.
16 февраля 1945 года Президиум ВТП утвердил «Положение о
Патентном Отделе при Всесоюзной Торговой Палате, в задачи которой входило:
а) Выполнение за границей по поручениям хозяйственных
и общественных организаций, предприятий и отдельных граждан Союза ССР операций по патентованию изобретений,
по регистрации товарных знаков и промышленных образцов,
а также по реализации изобретений.
б) Осуществление по доверенностям иностранных граждан и юридических лиц всех операций по патентованию и
реализации изобретений и по регистрации товарных знаков
в Союзе ССР**.

В 1945 году увеличилось число заявок на патентование. Если в
1944 году было подано 139 иностранных заявок на патентование в
СССР и 107 заявок на регистрацию товарных знаков, то в 1945 году
было подано 223 заявки на патентование, в том числе 130 – из США
и 63 – из Англии, а также 90 заявок на регистрацию товарных знаков. До войны же, в 1939 году, было только 177 заявок на патентование. По данным Бюро изобретений Госплана, начиная с 1946 года,
значительное количество советских изобретений ежегодно будет патентоваться за границей***.
16 марта 1945 года Президиумом ВТП было утверждено «Положение о промышленной Секции Всесоюзной Торговой Палаты».
Ее задачи были определены следующим образом:
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1. В соответствии со ст. ст. 15 и 31 Устава Всесоюзной Торговой Палаты, учреждается Промышленная Секция, в задачи
которой входит:
а) Изучение достижений иностранной и отечественной
промышленности в области организации производства отдельных видов продукции, технологических процессов производства, применения новой техники, новых видов сырья и
заменителей остродефицитных материалов и содействия
советским хозяйственным организациям и предприятиям в
ознакомлении с этими достижениями, путем устройства
лекций, докладов, специальных совещаний, выпуска информационных бюллетеней, сборников, справочников по
отдельным вопросам и т. п.
б) Разработка мероприятий, содействующих внедрению в
промышленность и товарооборот новых лучших товаров широкого потребления по образцам отечественного и заграничного производства; применение новых материалов и использование отходов производства; изучение рецептуры и
методов производства предметов широкого потребления;
обмен опытом местных организаций по изысканию новых
сырьевых и производственных ресурсов и по организации
выпуска товаров широкого потребления, увязывая работу с
постоянным павильоном лучших образцов товаров широкого
потребления.
в) Содействие советским и внешнеторговым организациям в изыскании новых видов экспорта.
г) Составление и подготовка к изданию монографии,
сборников, справочников и др. материалов по вопросам от* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
носящимся к задачам Секции*.
Д. 160. Л. 12

19 апреля 1945 года состоялось заседание секции по Торговому
мореплаванию при ВТП. На ней был заслушан доклад Рубина
«Стандартизация транспортно-экспедиционной документации по
импорту». В докладе отмечалось, что в деле доставки импортных
грузов от поставщика до заказчика до советского предприятия или
строительства – имеет место очень много недостатков, но главные из
них – следующие: не соблюдается цельность партии, как единицы
для транспортировки, партия иногда разбивается, в особенности при
погрузке в портах отправления; партия не всегда соблюдается также
при сепарации – если сепарация делается с учетом цельности груза,
устойчивости и мореходства судна, то мало внимания уделяется се-
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парации груза, как партии, как единицы; часто отсутствуют данные
о движения груза – очень часто прибывает груз без документов или
недостаточно документированный. В докладе были намечены мероприятия для того, чтобы, если не изжить, то хотя бы резко сократить
указанные недостатки, или, вернее, изжить основные недостатки в
деле транспортировки импортных грузов от поставщика до потребителя:

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 162. Л. 1–2

Первое – надо установить порядок, при котором партия
груза обрабатывается не обезличено, а как отдельное поручение. Партия груза должна самостоятельно обрабатываться, оформляться отдельными документами и отдельно учитываться и по каждой отдельной партии нужно отдельно
отчитываться.
В данном случае необходимо установить, что такое партия груза?
Я лично считаю партией – груз, изготовленный одним
предприятием поставщика, по одному наряду или заказу для
одного получателя, т. е. для одного советского предприятия.
Второе – надо установить, что груз, готовый к отправке, отправляется или выдается поставщиком экспедитору или
субэкспедитору только по отзыву экспедитора.
Третье – необходимо ввести единую стандартную документацию, т. е. документацию, единую для всех стран и
всех направлений*.

Проведение товарных экспертиз
и работа Павильона лучших образцов
в 1945 году

В

конце войны руководство ВТП продолжало надеяться, что
именно при Палате будет создан в недалеком будущем единый
государственный орган по проведению товарных экспертиз, и для
этих целей стремилось максимально расширить сеть отделений Палаты, чтобы со временем охватить ею всю страну. Пока же Бюро
Товарных экспертиз продолжало осуществлять экспертизу как экспортно-импортных товаров, так и по обращениям в Палату предприятий. При этом упор делался на выявление причин, приведших к выпуску недоброкачественной продукции, и возможных путей их
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устранения. Много внимание также уделялось внедрению в производство товаров широкого потребления более дешевых и менее дефицитных видов сырья. Кроме того, принимались срочные меры по
пополнению коллекции Павильона лучших образцов товаров ширпотреба.
Как отмечалось в отчете о деятельности Всесоюзной Торговой
Палаты за 1945 год, при проведении товарных экспертиз, был сделан
ряд практических рекомендаций:
В результате выявленных недостатков относящихся к качеству товаров, их производству, хранению и перевозке, Бюро
товарных экспертиз сообщило соответствующим организациям свои заключения и предложения для проведения необходимых мероприятий.
В частности такие заключения и предложения были посланы В/О «Разноэкспорт» об учете импортных шерстяных
тканей, Наркомместпрому РСФСР о плохом качестве, выпущенных Казанским заводом, Наркомлегпрому – о крайне
небрежной намотке латунной проволоки (ф-ка Спецмашдеталь), что вызывает большие отходы металла на обувных
фабриках, а также о неудовлетворительном качестве стелечного картона, выпускаемого заводом «ИСКОЗ».
Такие же сообщения о выявленных недостатках выпускаемой продукции были посланы Наркомхимпрому, Наркомпищепрому, Промкооперации, Всекоопинсоюзу, Автомобильному заводу им. Сталина и некоторым др. организациям и
* РГАЭ. Ф. 635.
предприятиям*.
Д. 160. Л. 55
Большое внимание было уделено Павильону лучших образцов, который срочно пополняли новыми образцами.
В результате, в первом полугодии 1945 г. Фонд экспонатуры
значительно пополнился образцами, поступившими из США
(около 2000 образцов), а также образцами предметов, освоенных советскими предприятиями (258 образцов). Кроме
того, большое количество образцов, приобретенных в Германии и Австрии (в реальности взятых в качестве трофеев)
находилось в пути. В первом полугодии Павильон заключил
426 договоров с промышленными предприятиями на освоение 1051 образца изделий. В числе образцов, сданных в освоение, имелось 369 предметов галантереи, 335 металло- и
электро- изделий, 192 предмета детских игрушек и культто-
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* РГАЭ. Ф. 635. Д.
160. Л. 56–57

варов, 95 изделий текстиля и обуви, 62 предмета мебели и
др. За этот же отрезок времени получено освоенных образцов 261, в том числе: галантереи 71, металло- и электроизделий – 55, детской игрушки и культтоваров 75, текстиля и обуви –
57, мебели – 3. В июне месяце по просьбе Саратовского
обкома ВКП(б) в г. Саратов выезжала бригада Павильона с
образцами, которая заключила с промышленными предприятиями Саратовской области 30 договоров на освоение
54 изделий. В марте месяце бригада Павильона выезжала в
г. Горький, где было заключено 15 договоров на освоение 78
изделий*.

В отчете о работе ВТП за 1945 год отмечалось:

** РГАЭ. Ф. 635.
Оп. 1. Д. 163. Л. 1
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Работа Всесоюзной Торговой Палаты, в истекшем 1945
году, была существенным образом перестроена в направлениях, указанных решением Общего Собрания от 29.IX1944 г. и обусловленных переходом народного хозяйства к
периоду мирного строительства. В результате этого в отчетном году Палата значительно оживила свою деятельность.
Усилилась работа общественных Секций и Комиссий, значительно была расширена работа по техно-экономической
информации, по торговой пропаганде (в частности по линии
организации выставок заграницей) и по производству товарных экспертиз.
Особое внимание было обращено на мероприятия по
содействию промышленности в деле внедрения в производство новых видов продукции. В больших размерах были пополнены новыми советскими и заграничными товарами экспонаты
Павильона
Лучших
Образцов
Ширпотреба,
расширена техническая консультация и помощь промышленным предприятиям в освоении новых видов товаров широкого потребления. Проведена подготовительная работа по
организации Постоянной Выставки Иностранного оборудования, создаваемой для содействия внедрению в производство наиболее совершенных образцов промышленного
оборудования. Достигнуто предварительное соглашение с
заинтересованными отраслями промышленности о выделении помещений и порядке организации 3-х крупнейших
отраслевых Отделов выставки**.
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Вместе с тем, в отчете признавалось, что, несмотря на значительное поступление образцов в 1945 году, фонд образцов нельзя признать достаточным как по количеству, так и по ассортименту, в особенности по металлохозяйственным товарам и электротоварам.
Отсутствуют: велосипеды, патефоны, чугунная посуда, скобяные изделия, новые электрохолодильники, стиральные машины и т. д. Количество изделий, находящихся в освоении у промышленности увеличилось с 301 на 1.I. 1945 года до 1943 на 1.I. 1946 года. Киевским
филиалом сдано для освоения в 1945 году 514 образцов и Ленинградским отделением 301 образец. Над освоением изделий по образцам Павильона в 1945 года работало более 700 предприятий.
В 1945 году Экспертным Советом утверждено 540 образцов изделий, освоенных предприятиями, против 160 в 1944 году. В числе
образцов, сданных на освоение, имеется 680 металлохозяйственных
образцов, 102 электро-фото-радио, 284 – культтоваров и игрушек,
355 галантереи, 172 текстиля, трикотажа, кожзаменителей и обуви,
110 мебели, 148 силикатов, пластмасс, 92 бытовой химии.
В 1945 году предприятиями были освоены следующие важнейшие изделия:
По металло-хозяйственному отделу: керогазы, примуса с
вынесенным резервуаром, замки с американским барабанчиком, новые модели кофейных мельниц, мясорубок,
утюгов, посуды эмалированной и др.; по электро-радиоотделу: электрохолодильники, электропылесос, тостер, новые
модели электроутюгов, патефонов и т. д.; по отделу культтоваров и игрушки: заводные игрушки, конструкторы металлические и деревянные, велосипеды детские и др.; по галантерее: новые модели сумок детских, чемоданов, расчесок,
гребней, пуговиц и т. п.; по отделу текстиля, трикотажа и обуви; пластикат и плащи хлорвиниловые, кожзаменитель для
галантереи и обуви и т. п.: по мебели: новые образцы диванов, кроватей, столов круглых и раздвижных шкафов и т. п.;
по отделу силикатов и пластмасс: образцы посуды пластмассовой; по отделу бытовой химии: красители для домашнего крашения, сухой спирт и т. д.
По освоенным и утвержденным Экспертным Советом
образцам установлен выпуск продукции на 1945 год в отпускных ценах промышленности на сумму 238,7 милл. рублей*. * РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 163. Л. 11–12

25 июня 1945 года Нестеров направил Микояну письмо по поводу Павильона лучших образцов:
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* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 163. Л. 18

Организационно-техническая работа Павильона лучших
образцов по внедрению в СССР новых производств товаров
широкого потребления в настоящее время базируется только на коллекциях образцов готовых изделий.
Эта работа могла бы дать значительно больше результата
при наличии в Павильоне также и образцов основных видов
сырья и материалов, в особенности новых, применяемых для
производства различных товаров в разных странах Европы и
Америки.
Особый интерес представляет экспонирование в Павильоне образцов новых материалов с показом последовательности технологических процессов от исходного сырья до готового изделия.
ПРИМЕР:
– В США применяется высоко эффективная технология изготовления ножевых изделий способом холодной штамповки
из стали специального профиля. Показ образцов таких ножей параллельно с образцами ножевой стали дает полное
представление об этом производстве и значительно облегчает техническую пропаганду рационализации этого производства.
Наличие систематизированных образцов сырья и материалов, применяемых заграницей, может оказаться полезным не только для работников промышленности, которых
обслуживает Павильон, но также и для специалистов системы НКВТ, работающих по экспорту и импорту сырья.
В этом направлении показ и изучение иностранного сырья может содействовать не только рациональному использованию имеющихся у нас сырьевых ресурсов, но также и
внедрению в СССР совершенно новых видов сырья, в частности, растительных, путем акклиматизации ценных технических культур.
Для проведения указанной работы Президиум Всесоюзной Торговой Палаты просит Вас разрешить организацию в
составе Павильона специального отдела образцов иностранного сырья и материалов*.

В этом письме поднимался и важный вопрос о необходимости
заимствования технологий производства товаров ширпотреба. Одна-
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ко в данном случае дело ограничивалось лишь необходимостью заимствовать то сырье и материалы, из которого изделия изготовлены.
Между тем, образец сырья сам по себе не позволяет выяснить технологию его производства.

Деятельность Ленинградского
и других отделений Палаты
в 1945 году

6

января 1945 года Президиум ВТП утвердил «Положение о Ленинградском Отделении Всесоюзной Торговой Палаты». Его задачи были сформулированы следующим образом:

Ленинградское отделение Всесоюзной Торговой Палаты
имеет своей основной задачей содействие торговым и промышленным организациям, действующим на территории Ленинграда и Ленинградской области в деле развития внешней
и внутренней торговли и промышленности, в частности, внедрения в промышленность и товарооборот новых видов то* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
варов и модернизации устаревших типов товаров*.
Д. 160. Л. 134

Согласно оперативному отчету Ленинградского отделения ВТП
за первое полугодие 1945 года, работа проводилась в пяти основных
направлениях:
1. Производство всякого рода товарных экспертиз в пределах Инструкции Госарбитража и дача всякого рода консультаций и экспертных заключений на все виды товаров,
материалов и оборудования.
2. Выявление бесхозных и бездокументных грузов и оборудования, находящегося на территории складов Ленинградского жел. дор. узла и постоянно туда прибывающих из разных областей Советского Союза, с указанием их состояния,
процента износа и их стоимости, в также проведение экспертиз и консультаций по оборудованию вновь восстанавливаемых промышленных предприятий разных Наркоматов и
местной промышленности.
3. Внедрение иностранных образцов в Ленинградскую
промышленность, модернизация устаревших видов изделий
ширпотреба, изучение новых видов сырья-заменителей.

241

На пути к победе. ВТП в 1944-1945 годахIIII

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 164. Л. 1

** Там же. Л. 4
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4. Обслуживание Ленинградских организаций инопереводами и всеми видами реклам.
5. Членство Палаты*.

Штатный состав ЛО ВТП остался таким же, как и в конце 1944
года, – 16 человек. К экспертизам же и консультациям привлекалось
теперь до 70 внештатных экспертов. Продолжался рост числа членов
Отделения. До 1 июля 1945 года заявки на вступление в члены ЛО
ВТП подали 76 организаций.
В связи с возвращением Ленинграда к мирной жизни нормализовались и условия работы экспертов. Теперь все экспертизы стали делаться точно в срок. Экспертизами обслуживалось большинство заводов Ленинграда, в том числе вернувшиеся из эвакуации. По-прежнему экспертиза обнаруживала значительный недогруз дров в
вагоны. Производились также экспертизы импортного круглого леса
и пиломатериалов. В основном повторялись те же недостатки, которые фиксировались в отчете ЛО ВТП за 1944 год. Всего за первые 6
месяцев 1945 года было произведено 3507 экспертиз с затратой на
них 22 112 эксперто-часов. По сравнению с 1944 годом уменьшилась
доля экспертиз продовольственных товаров – до 47,4%, немного
увеличилась доля экспертиз оборудования – до 6,1%. Среднее время
экспертиз увеличилось по сравнению с 5,25 эксперто-часов и с планом на 1945 год в 5,5 эксперто-часов и фактически составило 6,29
эксперто-часов. Как отмечалось в отчете, «увеличение объясняется
наличием более значительных партий товаров, предъявленных к
экспертированию по всем видам товаров, более трудоемкими экспертизами по оборудованию, металло-хоз. Товарам, по металлам, а
также вследствие проведения значительного количества экспертиз с
выездом из Ленинграда, а также консультаций по хранению, что, несомненно, отразилось на увеличении продолжительности одной экспертизы»**.
В феврале – марте 1945 года при Ленинградском отделении были
образованы Рекламное Бюро и Бюро иностранных переводов. Их
клиентами стали Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина,
Научно-исследовательские институты, крупнейшие заводы и фабрики, торговая сеть.
В частности, был выполнен крупный и срочный перевод для Технического отдела Краснознаменного Балтийского флота с английского языка в объеме 22, 5 печ. листа на 29,0 т. р. на тему «Энергопоезд». Для выполнения этого заказа, подлежащего к сдаче
заказчику в течение 12 дней, были нами мобилизованы две бригады
переводчиков и штат машинисток. По всей видимости, это было связано с материалами по германским электромагнитным минам и способам борьбы с ними, переданным СССР британской стороной.
В конце войны стала актуальной проблемой разминирования совет-
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ской части акватории Балтийского и Черного морей, где немцы, отступая, оставили множество таких мин. В ответ на эти материалы
союзникам, с разрешения нарком ВМФ Н.Г. Кузнецова, был передан
ряд советских материалов, в том числе чертежи и образцы высотной
парашютной торпеды. В дальнейшем эта история стала основой для
т. н. «дела адмиралов» в 1947–1948 годах.
Вот что вспоминает адмирал Н.Н. Амелько, специалист по минному делу:
В 1944 году я был назначен начальником штаба 4-й брига-

Николай Николаевич

ды траления КБФ… Финский залив был похож на суп с клец- Амелько
ками – нами и немцами были выставлены сотни тысяч мин.
Судоходство было почти полностью парализовано. Шло интенсивное траление, чтобы как можно быстрее пробить
безопасные для плавания фарватеры. С якорными минами
мы справлялись успешно, уничтожали их, вытравливая до тысячи в сутки. Тралили днем и ночью. Справлялись и с защитниками минных полей… Но мы столкнулись и с немецким
новшеством – электромагнитными минами, которые массово применялись на глубинах до 40 метров. Эта мина «RMH»
представляла собой деревянный ящик на колесиках, начиненный взрывчатым веществом ТГА (тротилгексагеналюминий), размером в кубический метр. Мощность взрыва была в
1,6 раза больше, чем у тротила. Внутри мины находился
сложнейший механизм с прибором срочности приведения
в боевое положение (от немедленного до месяца) и прибором кратности (от 1 до 16), реагирующим на определенный
по счету проход над миной или вблизи нее корабля. Начальная чувствительность мины составляла 4 миллиэрстеда (0,31
А/М). Со временем она постепенно грубела. Никаких тралов против этих мин мы не имели, и корабли подрывались
на тщательно протраленных от якорных мин фарватерах.
Единственно, что нами было придумано, – это таскать, как
правило, деревянным тральщиком на буксире 500-метровой
длины большую металлическую баржу, нагруженную рельсами, металлоломом для увеличения магнитного поля. Самое трудное заключалось в том, что для того, чтобы считать
полосу протраленной, баржу по ней нужно было протащить
16 раз.
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Вся наука была «поставлена на ноги», академики Курчатов, Александров. Но для ожидания не было времени, Балтика была необходима народному хозяйству.
Наркому ВМФ стало известно, что наши союзники англичане имеют эффективный специальный трал против электромагнитных мин, и он своим решением обменял торпеду
РАТ-52 на образец такого трала. Я присутствовал на испытаПавел Сергеевич
Абанькин

ниях трала. Когда на Красногорском рейде у Кронштадта
был включен ток, взорвалось сразу 11 мин. Таким образом,
большая, прямо скажем, государственная проблема стала
решаться. В будущем были созданы и отечественные тралы,
но это произошло много позже.
По свидетельству Н.Л. Михайлова (статья «Суд без чести»,
«Красная звезда», 16.06.90 г.), торпеда РАТ-52 разрабатывалась группой сотрудников минно-торпедного института под
руководством В. Алферова и была принята на вооружение в
1939 году. Как пишет Н.Л. Михайлов, «…“разрабатывалась” –
сильно сказано: лицензия на ее производство была приобретена в Италии еще в 1935 году, оригинальность отечественной разработки заключалась лишь в своеобразной конструкции грузового парашюта с поворотным тросом». Но
торпеда была секретной (в то время все засекречивалось), и
В. Алферов в октябре 1947 года подал рапорт на имя замглавкома по кораблестроению и вооружению П.С. Абанькина, в котором обвинил Н.Г. Кузнецова в антигосударственных
и антипатриотических поступках. В этих же грехах были обвинены адмиралы Галлер, Алафузов и Степанов, с ведома
которых производился обмен данными с союзниками по некоторым образцам морской техники и артиллерии. Последствием был, как известно, суд чести над Кузнецовым,

* Амелько Н.Н. Послесловие // Кузнецов Н.Г. Крутые повороты. Из записок
адмирала. М.: Молодая гвардия, 1995.
С. 250–251
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Галлером, Алафузовым и Степановым*.

Скорейший перевод полученных от союзников материалов, безусловно, способствовал ускорению процесса очистки Балтийского
моря от мин и возобновлению нормального судоходства, а также
позднейшему созданию тралов против электромагнитных мин советскими учеными и промышленностью.
А вот как излагает эту историю один из главных фигурантов дела
Николай Герасимович Кузнецов:
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Торпеда РАТ-52

Вскоре подоспела кампания по борьбе с космополитами, и ряд дел разбирался в наркоматах. Некий В. Алферов,
чуя обстановку (конъюнктуру), написал доклад, что вот-де у
Кузнецова было преклонение перед иностранцами, и привел случай с парашютной торпедой. Подняли все архивы в
поисках еще чего-либо более «криминального». Я только
удивлялся, как за всю бытность мою во главе Наркомата и в
течение всей войны при очень больших связях, которые я вынужден был поддерживать с англичанами, американцами и
другими союзниками, и всякого рода взаимных передачах Николай Герасимович
во исполнение определенных директив и личных указаний Кузнецов
нашлось так мало или почти ничего сколько-нибудь существенного, что нарушало бы самые строгие нормы поведения.
Булганин подхватил это и, воодушевившись, сделал все возможное, чтобы «раздуть кадило». В тех условиях это было нетрудно сделать. Действовали и решали дело не логика, факты или правосудие, а личные мнения. Булганин к тому же
мало разбирался в военном деле, хотя и хорошо усвоил полезность слушаться. Он и выполнял все указания, не имея
своей государственной позиции. Он был плохой политик, но
хороший политикан…
Вызванный из Ленинграда вместе с Л.М. Галлером, я не
знал, в чем дело. Помнится, в поезде мы со Львом Михайловичем все гадали о причинах вызова. И не угадали. Оказа- Лев Михайлович
лось, нам предстоит дать объяснение, почему было дано Галлер
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разрешение передать чертежи парашютной торпеды англичанам. Чертежи не были секретными, и их мог передать начальник Главного морского штаба. Но когда меня спросили,
давал ли я разрешение, то я ответил, что, очевидно, давал, так
как начальник ГМШ обычно такие вопросы не решал без
моего ведома. Отвечаю я. Было решено судить нас судом

Леонид
Александрович
Говоров

чести. Нашли врагов народа! Все четыре адмирала честно
отвоевали – и вот, пожалуйста, на суд чести! Во главе этого
дела был поставлен маршал Л.А. Говоров. Порядочный человек, но «свое суждение иметь» не решился и по указке Булганина, где можно, сгущал краски… (по решению «суда
чести» дело было передано в Военную коллегию Верховного
суда СССР, где 3 февраля 1948 года адмиралам был вынесен обвинительный приговор. – Авт.)
Первым читалось дело Алафузова. Обтекаемое обвинение – приговор – 10 лет заключения. У меня пронеслось в голове, что если пойдет по восходящей, то мне возможна
«высшая мера». Терпи, казак! Следующим был Степанов –
ему также дали 10 лет. Ребус еще не был разгадан. На очереди был Галлер, ему дали четыре года. Ну, значит, двоим по

Владимир Антонович
Алафузов

десяти и двоим по четыре года, решил я. Итого 28 лет. Вот что
сделали записка карьериста Алферова и пакость Булганина. Но я ошибся. Меня освободили от суда, но предложили
понизить в звании до контр-адмирала. «На три сверху», как
выразился Г.И. Левченко, когда его спросили в тот день о моей судьбе…
На этом примере можно проследить, как в условиях единовластия, названного культом личности, и боязни высказывать свою точку зрения всякое исходящее от Сталина дело,
подобное снежному кому, вырастало и принимало в конце
концов неправильные, уродливые формы. В данном случае
безусловно честный человек Л.А. Говоров не посмел возра-

Георгий Андреевич
Степанов

жать, зная позицию Сталина и Булганина, Н.М. Кулаков, как
общественный обвинитель на суде чести, применил все
свое красноречие, не стесняясь в выражениях, сгустил краски, а когда дело перешло в Военную коллегию Верховного

* Кузнецов Н.Г.
Крутые повороты.
С. 23–29
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суда, то Ульрих, не считаясь с фактами, просто вынес тот
приговор, который ему был подсказан*.
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Стоит добавить, что адмирал Л.М. Галлер умер в 1950 году в Казанской психиатрической больнице МВД СССР. В 1953 году он и
адмиралы В.А. Алафузов и Г.А. Степанов были полностью реабилитированы, а Н.Г. Кузнецов в 1953 году был восстановлен в звании
адмирала флота, а в 1955 году был произведен в Адмиралы Флота
Советского Союза. Но уже в феврале 1956 года, после гибели линкора «Новороссийск», как раз подорвавшегося в Севастополе на
немецкой электромагнитной мине, Николая Герасимовича вновь
разжаловали, теперь в вице-адмиралы, и восстановили в звании Адмирала Флота Советского Союза лишь посмертно, в 1988 году.
В 1945 году развернулась работа Ленинградского филиала Павильона лучших образцов ширпотреба. Он должен был стать действующим центром по подготовке к восстановлению и вновь организации производства товаров широкого потребления, необходимых
ленинградскому потребителю. Для выполнения этой задачи была
проведена работа по ознакомлению с производственным состоянием
предприятий всех систем Ленинградской промышленности. Собраны образцы изделий, принадлежащих Филиалу, находящихся в
период блокады в разных организациях. Количество собранных образцов определяется 15–20% от наличия имевшихся в Филиале
образцов до войны и по своему характеру больше непригодных для
освоения.
В 1945 году Ленинградское отделение также активно занималось
экспертизой трофейного оборудования, привезенного из Германии.
Эксперты давали квалифицированные консультации по поводу размещения этого оборудования на фабриках и заводах Ленинграда и
Ленинградской области. С помощью ВТП налаживалась связь промышленных предприятий с торговой сетью Ленинграда, медленно
оправлявшегося от блокады. В связи с окончанием войны и переходом к мирному строительству Ленинградскому отделению было поручено содействовать развитию массового производства товаров
ширпотреба не только для Северо-Западного региона, но и для других регионов Союза. При этом продукция ленинградских предприятий должна была быть, как минимум, не хуже по качеству, чем
продукция легкой промышленности стран Восточной Европы, оказавшихся теперь в советской сфере влияния.
13 декабря 1944 года Нестеров в письме Микояну просил разрешения открыть отделение ВТП с филиалом образцов товаров ширпотреба в Свердловске для Урало-Челябинской области в январе
1945 года, отделение в Баку – в феврале и отделение в Ташкенте – в
марте 1945 года*. На практике до конца войны было открыто только
отделение в Свердловске. 16 декабря 1944 года соответствующее
решение принял Исполком Свердловского городского совета депутатов трудящихся. Первоначально открытие Свердловского отделения планировалось на январь 1945 года, однако только 2 января 1945

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 152. Л. 1
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* См.: Федотов В.И.
Историческая справка о деятельности
Всесоюзной ТорговоПромышленной Палаты в период Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.
С. 8

года создание отделения одобрил Микоян. 20 марта 1945 года Президиум ВТП утвердил Положение о Свердловском отделении. 20 апреля его было решено открыть к 15 мая 1945 года, но размещать его
пришлось в помещении Уполномоченного Наркомвнешторга. Только 17 октября 1946 года Свердловский горисполком выделил помещение для отделения площадью 173 кв. м, в том числе для филиала
павильона лучших образцов 135,5 кв. м. Павильон был открыт еще
23 февраля 1946 года. 29 июля 1946 года деятельность Свердловского отделения была распространена на Челябинскую, Молотовскую
(Пермскую), Курганскую и Тюменскую области*. Однако уже в 1949
году Свердловское отделение ВТП было закрыто. В условиях разгорающейся «холодной» войны и ограничении связей с Западом Сталин счел бессмысленным иметь отделение Торговой Палаты в закрытом для иностранцев городе, к тому же в регионе, где имелось
много предприятий военной, в том числе атомной промышленности.
20 марта 1945 года Президиум ВТП утвердил «Положение о
Свердловском отделении Всесоюзной Торговой Палаты», перед которым ставились следующие задачи:
1. Свердловское отделение Всесоюзной Торговой Палаты
имеет своей основной задачей содействие промышленным
и торговым организациям, действующим на территории г.
Свердловска и Свердловской области, в деле развития
внешней и внутренней торговли и промышленности, в частности внедрения в промышленность и товарооборот новых
видов товаров и модернизации устаревших типов товаров.
2. В функции Свердловского отделения Всесоюзной Торговой Палаты входит:
а) организация обмена мнениями между членами Торговой Палаты и другими заинтересованными организациями и
лицами (находящимися в районе деятельности отделения)
по вопросам торговли и промышленности, путем устройства
лекций и докладов по отдельным вопросам, а также создания секций и специальных комиссий для разработки разного рода мероприятий, содействующих развитию внешней и
внутренней торговли и промышленности;
б) содействие торговым и промышленным организациям
и предприятиям Свердловска и Свердловской области в ознакомлении с достижениями отечественной и иностранной
промышленности и торговли;
в) устройство, по поручению различных организаций, торгово-промышленных выставок в г. Свердловске и Свердлов-
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ской области и оказание содействия для участия на всесоюзных и заграничных ярмарках и выставках, по заданию Всесоюзной Торговой Палаты;
г) выполнение поручений хозяйственных и торговых организаций на изготовление оригиналов рекламных материалов (товарные знаки, фабричные марки, виды упаковки и
маркировки товаров и т. п.);
д) производство, по просьбе заинтересованных организаций или лиц, экспертиз качества товаров и оборудования;
е) издание справочников и бюллетеней для соответствующей информации свердловской промышленности и
торговли;
ж) для успешного технического выполнения своих задач,
отделение может организовать, с разрешения Президиума
Всесоюзной Торговой Палаты, вспомогательные предприятия, действующие на хозяйственном расчете, (фотохудожественную мастерскую, столярно-оформительскую
* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
производственную мастерскую и др.)*
Д. 160. Л. 96
В 1945 г. были организованы Отделения Палаты в Харькове
и Свердловске. Велись подготовительные работы к организации отделений в Таллинне, Тбилиси и Новосибирске.
Работа отделений – Украинского (в Киеве) и Ленинградского, свернутая во время войны, была в отчетном году в значительной степени восстановлена и в некоторых отраслях
(производство экспертиз, работы по переводам) значительно расширена. Украинское отделение выполнило свой годовой производственно-финансовый план в 1945 г. на 170,3%
** РГАЭ. Ф. 635.
и Ленинградское – 148,2%**.
Оп. 1. Д. 163. Л. 4

В 1946 году предполагалось открыть отделения Палаты (или назначить уполномоченных) в Таллинне, Тбилиси, Риге, Баку, Новосибирске, а также в столицах других союзных республик и некоторых
других промышленных центрах. Предполагалось развивать смешанные Палаты и увеличивать число членов-корреспондентов за границей. Планировалось внедрять в производство новые образцы товаров. Для этого предлагалось пополнить Павильон лучших образцов
ширпотреба новыми образцами заграничных и советских товаров,
организовать филиалы Павильона при отделениях и уполномоченных ВТП, в первую очередь в республиканских центрах и усиления
работы с республиканской и местной промышленностью по освоению новых видов ширпотреба; формировать организации постоян-
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* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 163. Л. 16

** Служение России.
С. 31

ной выставки иностранного промышленного оборудования с подготовкой в 1946 году и открытию отраслевых отделов выставки – по
строительному и дорожному оборудованию и машинам, по оборудованию текстильной промышленности и по точным приборам*.
В полной мере эти планы в 1946 году не были осуществлены.
Процесс создания указанных отделений затянулся вплоть до 70-х годов. Иркутское отделение Всесоюзной торгово-промышленной палаты было создано только в 1974 году. В 1977 году, когда Всесоюзная Торгово-промышленная Палата достигла пика своего развития, в
ней было 4,5 тыс. членов, и в одной только РСФСР было семь отделений: Московское, Ленинградское, Краснодарское, Свердловское,
Иркутское, Хабаровское и Приморское**.

Возобновление
зарубежных выставок
и развитие международных
связей ВТП

В

*** РГАЭ. Ф. 635.
Д. 160. Л. 52
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1945 году Всероссийская Торговая Палата возобновила участие
в зарубежных выставках, прерванное германским нападением на
СССР. Пока что дело ограничивалось Финляндией, попавшей в конце Второй мировой войны в советскую сферу влияния, а также далекими Мексикой и Колумбией. В последнем случае, очевидно, сыграли
свою роль личные связи бывшего председателя ВТП П.И. Малкова, с
осени 1944 года работавшего в этой стране торгпредом (в Мексике
же в торгпредстве работал его сын). По размаху все эти выставки не
шли ни в какое сравнение с предвоенными, тем более что Финляндия была разорена войной, а торговые связи СССР с Колумбией
находились в зачаточном состоянии. Главная цель советских экспозиций была пропагандистская – продемонстрировать миру величие
подвига советских людей, победивших фашизм, а теперь занятых
восстановлением страны. Секция экономики и торговой политики
ВТП заслушала доклады торгпредов и торговых атташе СССР – в
Швеции, Мексики, Японии о развитии экономики этих стран в период войны и проблемах послевоенной торговли и обсудила доклады о
проблемах внешней торговли США и Великобритании после войны,
о проблемах золота в международной валютной политике, о платежных балансах США и Англии и перспективах мировой торговли, о
проблемах международных картелях в условиях послевоенной торговли, об экономических связях балканских стран и стран средней
Европы в период между 1-й и 2-й мировыми войнами и др.*** Отдел
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Выставка в Боготе (Колумбия). 1945 год (РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1. Д. 168)

торговой пропаганды оформлял Дом техники Наркомата вооружения и выставки ВОКС «Урал кует победу». Наиболее крупным из
выставочных работ было оформление Советского Павильона на выставке Латино-Американских стран в Боготе (Колумбия). По этой
выставке отделом были выполнены предварительные работы по составлению тематического плана оформления выставки, подбору документальных фото, составлению аннотаций, оформлению фасада
Павильона и двух зал, в число которых входили резные работы по
дереву и выпиловочные работы по акрилату, изготовление графических плакатов, фото и фотомонтажей, аннотаций, лозунгов и т. п.*
В 1945 году Палате было передано приглашение участвовать в
выставке-ярмарке образцов в г. Пловдиве (Болгария), сделано предложение организовать выставку советских экспортных товаров в
Хельсинки (Финляндия) и выставку финских товаров в Москве, участвовать в выставке в Праге (Чехословакия). Все эти предложения
будут осуществляться в 1946 г. Кроме того в 1946 г. намечена организация передвижная выставка Советской книги и кустарно-художественных изделий в Румынии, Болгарии и Югославии.

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 163. Л. 8–9
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В 1946 году, согласно решению Коллегии Министерства внешней
торговли предполагалось организовать Научно-исследовательское
Бюро по иностранному гражданскому и торговому праву и документации. Предполагалось также организовать Кабинет по иностранной
и советской торгово-производственной рекламе и пропаганде и Художественный Совет по рекламе и выставкам при ВТП.
27 июля 1945 года Президиум ВТП в очередной раз решил «просить Микояна А.И. дать распоряжение о выселении из здания Палаты временно размещенных в нем объединений НКВТ: Экспортлес,
Востокинторг, Совсиньторг и Амторг». Но у Нестерова были идеи
радикально решить «квартирный вопрос» ВТП в Москве. Уже 30 августа 1945 года он направил Микояну записку «По вопросу постройки в Москве специального здания для выставок»:
В связи с предстоящими большими задачами по организации торгово-промышленных выставок, как внутри Советского Союза, так и за границей, Всесоюзная Торговая Палата считала бы необходимым поставить перед Совнаркомом
Союза ССР вопрос о постройке в Москве специального выставочного комбината ВТП, который бы разрешил весь комплекс выставочных работ:
а) помещение для выставок иностранного и отечественного оборудования с специальными залами для демонстрации экспонатов;
б) помещение для каталожной и справочной технической
библиотеки;
в) лекционный зал;
д) разные подсобные помещения для обслуживания выставки;
е) подсобные мастерские для оборудования и оформления советских павильонов на международных выставках и
ярмарках, а также помещения для монтажа и просмотра
экспонатов;
ж) подъездные пути и устройства для транспортировки
экспонатов и материалов, а также складские и др. вспомогательные помещения.
Прошу Вашего согласия на составление эскизного проекта, указанного строительства и подготовку соответствующих предложений для СНК Союза ССР.
До войны Всесоюзная Торговая Палата имела небольшую
базу на Хорошевском шоссе Д. 24а. На этой базе производились работы по оформлению советских павильонов на

252

IIIIНа пути к победе. ВТП в 1944-1945 годах

Центр международной торговли на Краснопресненской набережной

международных выставках и ярмарках. Эта база частично
сгорела во время войны, частично занята сейчас обще* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
житием 51-го авиазавода*.
Д. 161. Л. 16–16об

Позднее Всесоюзной торговой палатой для этих целей был создан
специальный комплекс «Проминэкспо», в дальнейшем появился
«Экспоцентр». В ряду задуманного стало и создание т. н. Хаммеровского центра – Центр международной торговли на Краснопресненской набережной. Однако построен он был только в 1970-е годы,
и инициаторами его создания выступили Торгово-промышленная
палата СССР и американский бизнесмен Арманд Хаммер. ЦМТ начал возводиться в 1973 году, в разгар эпохи разрядки напряженности, и был открыт к Московской олимпиаде в 1980 году. Олимпиаду,
однако, из-за ввода советских войск в Афганистан бойкотировали
США и ряд западных и мусульманских стран.
26 июня 1945 года Нестеров направил Микояну справку «Об участи СССР в выставке Париже, устраиваемой французским министерством финансов, на тему «Помощь народных масс в борьбе с
фашистской Германией» (сберкассы, займы, добровольные пожертвования и т. д.)». Он сообщал:
Тов. Богомолов (посол во Франции Александр Ефремович Богомолов (1900–1969). – Авт.) и тов. Бахтов (Константин Арманд Хаммер
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* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 161. Л. 17

Константинович Бахтов, в 1945 году – заместитель торгпред во
Франции, в 1944 году – заместитель председателя секции
Торгового мореплавания и морского права ВТП, позднее, в
60-е годы, – торгпред в Италии, один из соавторов монографии «Экспорт Страны Советов» (М.: Межд. Отношения, 1981). –
Авт.) сообщают, что выставка предполагается открытием в
начале июля. В ней участвуют Союзные страны.
Наркомфин Союза ССР (в лице Зам. Наркома –
т. Урюпина) высказывается за участие СССР в выставке.
Всесоюзная Торговая Палата может разработать тематический план и оформить выставку в месячный срок с момента решения нашего Правительства об участии в выставке. Позднее приглашение и возможное открытие выставки в
начале июля не даст нам возможности вовремя выставку
сделать.
Наркоминдел (Начальник отдела т. Куложенков) запросил
тов. Богомолова о возможной отсрочке выставки до 25–30
июля. В зависимости от ответа тов. Богомолова, будет сделано предложение о нашем участии в выставке*.

Палата не приняла участие в парижской выставке «Помощь народных масс в борьбе с фашистской Германией». Очевидно, сроки
проведения выставки не были перенесены, и времени на ее подготовки у ВТП не осталось.
25 декабря 1945 года М.В. Нестеров подготовил проект письма
Наркому внешней торговли А.И. Микояну по поводу международной конференции по коммерческому арбитражу:
13-го декабря Всесоюзная Торговая Палата получила через Торгпредство Союза СССР во Франции письмо Президента Международной Торговой Палаты В. Олдрич от 4/IX
1945 г., в котором последний предлагает организовать частное совещание (встречу) компетентных представителей для
обсуждения некоторых технических вопросов коммерческого арбитража (о существующем положении коммерческого арбитража, о признании и исполнении арбитражных решений, а также других вопросов, которые будут предложены
участниками совещания).
Всесоюзная Торговая Палата считает желательным принять участие в указанном совещании. Участие нашего пред-
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ставителя в этом совещании, бесспорно, послужит дальнейшей популяризации деятельности наших арбитражных
комиссий, к которым проявляют большой интерес иностранные круги.
Представителями на этом совещании могли бы быть
т.т. РАМЗАЙЦЕВ Д.Ф. и ПЕРЕТЕРСКИЙ И.Ф.
* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Прошу Ваших указаний*.
Д. 161. Л. 1

К проекту письма был приложен проект ответной телеграммы
Председателю Международной Торговой Палаты Олдричу за подписью Нестерова: «В ответ на В/письмо Всесоюзная Торговая Палата
принимает Ваше любезное приглашение участвовать в частном совещании по делам коммерческого Арбитража. Представители Всесоюзной Торговой Палаты будут назначены по получении от Вас сообщений о предполагаемом сроке и месте совещания»**.
Письмо В. Олдрича в переводе с английского звучало так:

** Там же. Л. 2

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА
Винспрп Б. Олдрич, Президент,
18 Паин стрит. Ньй-Йорк, 15 Н.И.
4 сентября 1945 г.
Дорогой Сэр!
В этом письме я, как Президент Международной Торговой
Палаты, обращаюсь к другим организациям, которые участвовали в работе, чтобы сделать арбитраж эффективным
методом решения международных деловых диспутов. За
время войны коммерческий арбитраж, естественно, ослабился в одних странах и прогрессировал в других, и сейчас
мы имеем возможность вновь установить его эффективность во всех направлениях.
Имеется много проблем, представляющих интерес для
всех организаций, работающих в этой области. Поэтому я
склонен предположить, что мы можем достичь взаимной выгоды, путем установления некоторых совместных (общих)
форм обсуждения этих дел и если Вы согласны, я готов
предложить время и место для такой встречи.
Я не предлагаю конференции большего масштаба, а
лишь только частную встречу, во время которой квалифицированные представители смогут обсудить некоторые технические вопросы целиком, как, например: существующее
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* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 161. Л. 3

положение коммерческого арбитража, проблемы диспутов
между государствами, и отдельными лицами, перспективы
на то, чтобы дать новый толчок, чтобы достичь признания и выполнения решений арбитража и т. д. Может быть также, что
мы можем пригласить ожидаемых участников сделать их
собственные предложения относительно повестки дня, но,
возможно, что мы должны все согласиться избегать всяких
предложений, которые задевают независимость различных
процедур арбитража, существующих в употреблении сейчас.
Я буду рад услышать о Ваших видах на это предложение.
Преданный Вам – подпись.
Президент Международной Торговой Палаты.
Президенту и
Комиссии по иностранному торговому арбитражу Всероссийской Торговой Палаты.
Москва*.

Тексты всех трех документов были перечеркнуты карандашом
крест-накрест и на каждом была оставлена одинаковая резолюция:
«Оставить», наложенная, скорее всего, М.В. Нестеровым. По всей
вероятности, Микоян сообщил ему, что принимать приглашение об
участии ВТП в международной конференции пока не следует.
К письму были приложены две справки о Международной Торговой Палате. В первой из них, «Международная Торговая Палата
(Организация и компетенция)», говорилось:
I
Первые попытки объединения Торговых Палат мира относятся к 1905 г.
В 1905 году в Льеже (Бельгия) был созван первый Международный Конгресс Торговых Палат и торгово-промышленных ассоциаций. На 1-м Конгрессе был избран постоянный
Комитет для подготовки дальнейших конгрессов. Следующие
конгрессы состоялись: 1906 г. – Милан, 1908 г. – Прага, 1910 г. –
Лондон, 1913 г. – Бостон, 1914 г. – Париж. На перечисленных
конгрессах Торговых Палат мира рассматривались следующие вопросы: международная унификация законов
о валюте и чековом обращении, снижение тарифов, улучшение международной почтовой службы, реегламентация международных выставок, организация международного
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торгового арбитража, искоренение нечестных приемов в
торговой практике, организация международных учреждений по торговой статистике, цены и стоимость жизни, пересмотр календаря и установление в деловой практике единообразной даты праздников и др.
II
Международная Торговая Палата была организована
осенью 1919-го года в гор. Атлантик Сити (США, штат НьюЙорк)

на

Международном

Экономическом

Конгрессе

представителей промышленности и торговли Бельгии, Франции, Великобритании, США и Италии. Предложение о создании Международной Торговой Палаты исходило от США.
III
Учредительный Конгресс по организации Международной Торговой Палаты состоялся 24 июня 1920 г. в Париже. На
этом Конгрессе был принят статут (конституция) Международной Торговой Палаты, в который был внесен ряд поправок
последующими конгрессами. За период 1920–1939 г.г. состоялось 6 конгрессов: 27 VI – 1 VII 1921 г. – Лондон, 18. III – 24
III 1923 г. – Рим, 21 VI – 27 VI 1925 г. – Брюссель, 1927 г. – Стокгольм, 1929 г. – Амстердам и 1939 г. – Копенгаген.
На последнем конгрессе в Копенгагене в 1939-м году
президентом Международной Торговой Палаты был избран
Зигфрид Эрдстром (Президент Федерации электропромышленных ассоциаций Швеции).
В состав Международной Торговой Палаты, в качестве
членов, входят:
а) Члены активные. Сюда входят организации (не имеющие цели извлечения прибыли или политических), а именно:
синдикальные и торговые палаты, объединения банковских и
страховых деятелей, транспортные ассоциации;
б) Члены соревнователи – индивидуальные. В эту категорию членов входят: лица, фирмы и организации, занятые торговой деятельностью и имеющие постоянное местожительство в тех же странах, что и члены активные. Таким образом,
к членам соревнователям относятся: промышленные предприятия, торговые ассоциации, банки, страховые компании,,
транспортные предприятия и отдельные фабриканты.
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Международная Торговая Палата. Париж

в) Члены – абоненты публикаций Международной Торговой Палаты. В эту категорию членов входят учреждения экономического и педагогического характера, как то: университеты, библиотеки, хозяйственные учреждения и т. п.
Взносы. Вступительный взнос каждой страны определяется
Бюджетной Комиссией и Советом Международной Торговой
Палаты и, для более крупных стран, может доходить до 12.000
ам. долларов. Размер ежегодного взноса для каждой страны определяется в зависимости от хозяйственных показателей.
Структура Международной Торговой Палаты. Органами
Международной Торговой Палаты являются: Конгрессы, Совет, Исполнительный Комитет, Президент и Правление.

258

IIIIНа пути к победе. ВТП в 1944-1945 годах
Конгрессы. Созываются не реже чем раз в два года, причем о дате созыва Конгресса члены извещаются за шесть
месяцев до наступления этой даты.
Совет МТП. В период между Конгрессами власть принадлежит Совету МТП, заседания которого происходят три раза в
год. Совет ведет все дела МТП и следит за выполнением решений Конгрессов.
Исполнительный Комитет включает президента МТП, который является председателем Исполнительного Комитета, вице-президентов (до 10 человек) и казначея. В число вицепрезидентов входят: председатели национальных комитетов
отдельных стран. Комитет выбирается Советом ежегодно из
своего состава на первом заседании.
Управление МТП. В состав Управления входит, в качестве
руководителя, секретарь, назначаемый – вместе с заместителем – Советом МТП и директора отделов: Правового, Торгово-Промышленного, Информации и Печати, Транспорта и
связи и Финансового.
Постоянные Комитеты, Комиссии и специальные Комиссии в составе МТП.
Вопросы, которые ставятся МТП на рассмотрение и разрешение Совета, передаются последним для исследования
комиссиям: постоянным или специальным, в зависимости от
характера вопроса.
Постоянные Комиссии комплектуются из представителей
от каждой страны, назначаемых Национальными Комитетами последних.
Специальные Комиссии состоят из членов, назначаемых
президентом Палаты.
В Компетенцию Комитетов и Комиссий МТП входят следующие вопросы: международные платежные балансы и
экономическая информация; национальные платежные балансы; международные инвестиции; вексельное обращение, чеки и экспортная кредитная документация; торговая
политика и препятствия развитию торговли; изучение деятельности трестов, картелей и их влияния на цены; международная промышленная статистика; международные ярмарки и
выставки; транспорт и коммуникации: железнодорожный,
водный, морской и воздушный; юридические вопросы: защи-
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* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 161. Л. 4–6

та промышленной собственности, торговая терминология,
торговый арбитраж и т. п.
Функции МТП.
Уже до войны название «Международная Торговая Палата» не охватывало присущих Палате функций. МТП фактически стала организацией фабрикантов, торговцев, банкиров,
судовладельцев и владельцев пр. видов транспорта*.

В другой справке, приложенной к письму Нестерова Микояну,
говорилось:

** Там же. Л. 7

При Международной Торговой Палате в момент ее организации (1920 г.) существует Комитет по изучению Международного Арбитража. В 1935 году на VIII Конгрессе Международной Торговой Палаты была организована Арбитражная
камера. Арбитражная камера состоит из 15 членов, назначаемых по одному от Национальных Комитетов Межд. Торг.
Палаты.
Арбитражная Камера имеет своим назначением обеспечивать применение согласительного и арбитражного регламента Международной Торговой Палаты. И обладает
всеми необходимыми для этой цели полномочиями. Кроме
этого, на нее возложено изучение всех вопросов, которые
могут интересовать Международный торговый арбитраж**.

По всей видимости, высшее политическое руководство в лице
Микояна, а возможно, и самого Сталина, приняло решение, что
СССР не стоит вступать в Международную Торговую палату. Возможно, отпугнуло то, что МТП характеризовалось как собрание
буржуазии или опасались, что в МТП доминируют США, отношения
с которой к концу 1945 года уже существенно ухудшились из-за
споров по поводу вывода советских войск из Манчжурии и Ирана.
А может быть, вступительный взнос в 12 тыс. долларов показался
слишком большим. Тем более что МТП могла использоваться Советским Союзом практически только в целях международного торгового арбитража, а такие случаи возникали достаточно редко.
СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия и ГДР
присутствовали на конгрессах МТП только в качестве наблюдателей
и участвовали лишь в работе специального Комитета по связям МТП
с социалистическими государствами. Зато создание смешанных торговых палат встретило наверху полную поддержку. В «Справке по
организации смешанных торговых палат в странах Восточной Евро-
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пы», представленной Нестеровым Микояну 25 декабря 1945 года,
говорилось:
Вопрос об организации смешанных Торговых Палат возник в начале января 1945 г. в связи с предложением румын о
создании смешанной Румыно-Советской Торговой Палаты.
Этот вопрос Вы поручили проработать т. КУМЫКИНУ П.Н. (Павел Николаевич Кумыкин (1901–1976), в 1943–1948 годах – начальник отдела, а затем Управления торговых договоров наркомата (с марта 1946 г. – министерства) внешней торговли
Николаевич
СССР, в дальнейшем – заместитель и первый заместитель Павел
Кумыкин
министра, а в 1951–1953 годах – министр внешней торговли.
С 1953 года и до ухода на пенсию в 1969 году – заместитель
министра внешней торговли СССР, одновременно представитель СССР в Совете Экономической Взаимопомощи. Интересно, что в 1921–1927 годах он был исключен из партии за
«некоммунистический поступок» в бытность секретарем
Серпуховского уездного комитета РКП(б). – Авт.).
15/I 1945 г. Всесоюзная Торговая Палата обратилась с
письмом к т. КУМЫКИНУ по поводу организации смешанных

Торговых Палат, с приложением справки о ранее существовавших смешанных Торговых Палатах.
В феврале 1945 г. вопрос о создании смешанной Советско-Румынской Торговой Палаты был обсужден у т. КУМАНИНА совместно с т. ФИНОГЕНОВЫМ (Анатолий Николаевич
Финогенов (1904–1959) до Великой Отечественной войны и в
конце войны был тогда торгпредом в Румынии, а в период
Великой Отечественной войны – торгпредом в Монголии.
В дальнейшем был начальником управления в МВТ. – Авт.), и
Всесоюзная Торговая Палата, по поручению совещания,
представила проект Устава смешанной Торговой Палаты с
проектом письма в Совнарком Союза.
Вопрос дальнейшего движения не получил.
17/VIII 45 г., в связи с письмом т. ЗАЙЦЕВА о создании
смешанной Болгаро-Советской Торговой Палаты, Президиум Всесоюзной Торговой Палаты послал на Ваше имя Докладную записку о целесообразности создать смешанные
Торговые Палаты в странах Восточной Европы. По нашей
докладной записке Вы дали указание и. КРУТИКОВУ А.Д.
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Алексей Дмитриевич
Крутиков

* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
Д. 161. Л. 9

(Алексей Дмитриевич Крутиков (1901–1962), в 1938–1940 и
1946–1948 годах зам., в 1940–1946 годах 1-й зам. наркома
(министра) внешней торговли СССР, в 1948–1949 годах зам.
председателя Совета министров СССР, в 1953–1954 годах –
зам. Министра торговли. В июле 1954 за «антипартийное поведение» он был исключен из КПСС, но в октябре 1960 года
восстановлен в партии. – Авт.) и СЕМИЧАСТНОВУ И.Ф. (Иван
Федорович Семичастнов (1905–1994), В 1940 г. – секретарь
Совета оборонной промышленности при Совнаркоме, в
1942–1943 годах – помощник члена ГКО по снабжению армии, в 1943–1949 годах, заместитель министра внешней торговли, а в 1949–1954 годах – первый заместитель председателя Советской контрольной комиссии в ГДР, в 1954–1965 годах
заместитель, а с 1965года – 1-й заместитель министра
внешней торговли. Он имел звание генерал-майора-инженера. – Авт.) подготовить конкретные предложения, дав принципиальное согласие на организацию смешанных Палат.
По указанию т. КРУТИКОВА А.Д., Всесоюзная Торговая Палата в августе же представила типовой проект Устава смешанной Торговой Палаты, проект письма на имя тов. МОЛОТОВА В.М. и проект решения СНК Союза ССР об
организации Советско-Румынской и Советско-Болгарской
Торговых Палат. Весь материал находится у т. СЕМИЧАСТНОВА И.Ф. для доклада Вам*.

В декабре 1945 года Нестеров направил Микояну «Справку по
вопросу организации выставки промышленного иностранного оборудования в Москве». Там говорилось:
В мае 1944 г., по инициативе т. ГУСЕВА (председатель Амторга) (М.М. Гусев – тогдашний глава «Амторга». – Авт.) возник вопрос об организации в Москве Постоянной Выставки
Промышленного иностранного Оборудования, для показа
иностранной техники советской промышленности, в целях
изучения и освоения этой техники.
Т. КРУТИКОВ А.Д. создал в мае м-це 1944 г. Комиссию под
председательством т. ГУСЕВА в составе т. ЖУХОВИЦКОГО
(Л.Г. Жуховицкий (1891–1954) – член Бунда, с 1917 года – член
ВКП(б), в гражданскую войну – политработник в Красной Армии, в дальнейшем – заведующий юридическим отделом
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Амторга, заместитель начальника Экспортного управления
Наркомвнешторга. – Авт.), РУБАНОВА, МАЛКОВА, НЕСТЕРОВА, ПРИТВОРОВА – для рассмотрения вопросов, связанных с
организацией выставки.
Комиссия по указанию т. КРУТИКОВА А.Д. проработала
вопрос о выставке на совместном совещании с промышленными Наркоматами.
Выставка предполагалась на базе помещений Строительной Выставки Наркомстроя и Политехнического Музея.
Наркомстрой согласился предоставить площадь в 5000 кв.
метров и Политехнический Музей – 2000 кв. метров.
15-го июля 1944 г. Комиссия представила А.Д. КРУТИКОВУ
предложение об организации Выставочного Комитета при
Всесоюзной Торговой Палате, наименование отраслей
промышленности, по которым следует получить экспонаты
на выставку, и др. вопросы.
А.Д. КРУТИКОВ согласился с предложением комиссии и
4 августа 1944 г. утвердил решение Всесоюзной Торговой
Палаты об организации Выставочного Комитета.
Промышленные наркоматы начали готовить спецификации желательного оборудования на выставку.
В сентябре–октябре 44 г. т. ГУСЕВ обратился к американским фирмам с письмом о предполагающейся выставке
промышленного оборудования в Москве. По сообщению
т. ГУСЕВА, фирмы проявили интерес и значительное количество – около 60 фирм – были согласны немедленно отправить экспонаты оборудования, на следующих условиях:
фирмы доставляют бесплатно оборудования до советского
порта и готовы платить по 100 долларов за каждый метр выставочной площади в год (по такой цене на 7000 кв. м, которые предполагалось выделить для выставки, ВТП могла бы заработать в год до 700.000 долларов. – Авт.)
Письма т. ГУСЕВА фирмам проникли в американскую
печать, что нашло отклик в других странах. Канада, Англия,
Швеция послали запросы в Торговую Палату и Наркомвнешторг о возможном участии указанных стран в предполагающейся выставке. Посланник Швеции, Советник Английского
Посольства в разное время в конце 1944 г. посетили меня, с
целью получить информацию о предполагающейся выставке
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и выразить большой интерес английских и шведских фирм к
участию в выставке. Канадский посол по этому же вопросу
обратился с письмом в Торговую Палату.
Согласно указаниям А.Д. КРУТИКОВА, всем был дан неопределенный ответ, в котором указывалось, что вопрос о
выставке находится еще в предварительной организационной стадии и что окончательного решения Президиум Всесоюзной Торговой Палаты не принял, как о времени, так и о
месте выставки.
В 1944 г., декабре м-це, мною был доложен Вам материал по предполагающейся выставке. Вы мне дали указание,
что вопрос этот будет решен после обсуждения его Вами с
т.т. КРУТИКОВЫМ и СЕРГЕЕВЫМ.
В начале января 1945 г. мною было доложено т. КРУТИКОВУ А.Д. по этому же вопросу. Т. КРУТИКОВ предложил мне
составить докладную записку по выставке на имя т. МОЛОТОВА, что мною и было сделано и дано т. КРУТИКОВУ 10-го
января 1945 г.
Вопрос все же не получил разрешения.
В то же время т. ГУСЕВ посылал телеграфные запросы на
имя руководства Наркомата о необходимости решения этого вопроса.
6-го марта 1945 г. мною было написано письмо на имя т.
КРУТИКОВА А.Д., в котором я информировал его о проделанной т. ГУСЕВЫМ работе и просил ускорить рассмотрение проекта докладной записки и проекта постановления
Совнаркома по вопросу организации выставки.
7-го мая 1945 г. мною, совместно с т. РУБАНОВЫМ, была
написана новая докладная записка на Ваше имя по вопросу
организации выставки. Эта докладная записка пошла на согласование т. КРУТИКОВУ А.Д., который передал ее т. СЕРГЕЕВУ. Т. СЕРГЕЕВ, рассмотрев вопрос, 21-го июня 1945 г. направил ее т.т. КРУТИКОВУ и СЕМИЧАСТНОВУ, с запиской: «Нет
ли у Вас замечаний?» Т. СЕМИЧАСТНОВ пометил, что замечаний у него нет, и весь материал вновь был передан т. КРУТИКОВУ А.Д.
25-го октября 1945 г. весь материал вернулся в Торговую
Палату, с предложением подготовить вопрос на Ваше решение.
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10-го ноября 1945 г., по согласованию с т. СЕМИЧАСТНОВЫМ, была написана новая докладная записка на Ваше имя
по этому же вопросу. Докладная записка находится на визе
у т. СЕМИЧАСТНОВА.
Прошу Ваших указаний, так как из-за границы на Ваше
имя и на имя т. КРУТИКОВА продолжают поступать телеграммы от т. ГУСЕВА, с просьбой о решении, а также имеются отдельные письма, в частности, от фирмы Фуд Машинери Корпорейшен из Калифорнии на В/имя, по вопросу
этой выставки, имеется справка из Наркоминдела об информации т. Вавилова из Сан-Франциско – работника Наркоминдела, – который также просит решить этот вопрос,
причем высказывается положительно по вопросу об орга* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
низации выставки*.
Д. 161. Л. 10–12

Однако данный вопрос решения тогда так и не получил. Выставка американского оборудования в Москве тогда не состоялась. Зато
создание совместных торговых палат в зоне советского влияния успешно продвигалось вперед. 27 ноября 1945 года и. о. начальника
Отдела торговых договоров Наркомвнешторга А. Иноземцев направил письмо Нестерову: «Прошу Вас ознакомиться и не позднее 29/XI
с. г. дать свое заключение по прилагаемому предложению председателя торгово-промышленной Секции Финляндия – Советский Союз
и по проекту устава торговой палаты Финляндия – Советский Союз»**. Уже 28 ноября Нестеров ответил на это письмо:

** Там же. Л. 13

Президиум Всесоюзной Торговой Палаты посылает Вам
свои замечания по проекту Устава Финско-Советской Торговой Палаты, представленному финской стороной.
Представленный финнами Устав смешанной Торговой
Палаты может быть принят за основу лишь при внесении в
него следующих основных поправок и дополнений:
1. Поскольку Палата будет представлять торговые и промышленные к руги Финляндии и СССР, ее следует именовать: «Финско-Советская Торгово-Промышленная Палата». В
соответствии с этим должна быть уточнение и редакция параграфа 4 о составе членов Палаты.
2. Смешанные Торговые Палаты как правило создаются
на паритетных началах, поэтому недопустима оговорка в
параграфе 4, чтобы число членов Палаты, находящихся вне
Финляндии, не превышало 1/3 всех членов Палаты. Также
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следует исключить из параграфа 4 условие, обязывающее
желающих вступить в члены Палаты представлять рекомендации двух членов Палаты.
3. В соответствии с целями и задачами Палаты необходимо более точно определить функции Палаты (параграф 2),
уточнить компетенцию и регламент деятельности органов
Управления Палаты: общего собрания членов, Правления
Палаты, Президиума Палаты и Ревизионной Комиссии (параграфы 11–20).
4. Параграфы 17 и 18 между собой не согласованы. Согласно проекту, Правление Палаты избирается на 3 года,
причем 1/3 Правления ежегодно переизбирается на годичном общем собрании членов Палаты. В то же время Правление избирает из своей среды для повседневной работы
Президиум, сроком на 3 года.
Нам кажется более правильным производить выборы состава Правления и Президиума единовременно, сроком на
3 года, не прибегая к ежегодным перевыборам Правления
по частям. Кроме того, следует зафиксировать, что Председатель (и вице-председатели) Правления одновременно является Председателем (и вице-председателями) Президиума Палаты.
5. Так как Палата является смешанной (Финско-Советской), состав Правления и Президиума Палаты должен создаваться на паритетных началах, по равному числу представителей от каждой стороны. Это правило должно быть четко
сформулировано в Уставе. Оговорку же в параграфе 17
Устава о том, что «в состав Правления должен входить, по
крайней мере, один гражданин Советского Союза» надо
исключить.
6. Представители советской стороны должны играть активную роль в деятельности Палаты. В состав Президиума
Палаты следовало бы ввести от советской стороны: зам.
Председателя, секретаря или казначея и двух членов Президиума.
Кроме того, предусмотреть в качестве постоянных работников при Президиуме Палаты по одному юридическому и
экономическому советнику с каждой стороны, возложив на
этих советников, помимо работы информационно-справоч-
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ного и консультативного характера, также подготовку материалов для всех печатных изданий Палаты.
7. Так как состав Правления и Президиума Палаты будут
иметь смешанный характер, отпадет надобность в организации отделений Палаты и в учреждении представителей, в
связи с чем параграф 21 проекта Устава следует ис* РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.
ключить*.
Д. 161. Л. 14–14об

В результате после завершения Второй мировой войны были созданы только смешанные торговые палаты только с Финляндией и
странами Восточной Европы, которые стали называться «странами
народной демократии» (Болгарией, Чехословакией, Польшей, Румынией, позднее с ГДР). Из-за конфликта между Сталиным и Тито Советско-югославская палата не была создана. Поскольку надежды на
приход власти во Франции и Италии не оправдались, создание соответствующих торговых палат было отложено. Итало-советская Торговая Палата, например, была создана только в 1964 году.
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Отдали жизнь
за Родину
В

годы Великой Отечественной войны сотрудники Всесоюзной
Торговой Палаты с честью выполнили свой долг перед Родиной.
Почти все мужчины призывного возраста ушли на фронт, и многие
из них отдали жизнь за Родину. Оставшиеся самоотверженно трудились в тылу, делая все для Победы. Сегодня известны имена тех сотрудников Палаты, кто погиб на фронтах Великой Отечественной
войны: это
М.Г. Волович, А.А. Гиянц, С.Ф. Елисеев, С.Д. Игумнов,
А.В. Колосов, Ф.А. Лалаев, Г.С. Лобанчиков, Н.П. Максимов,
В.Г. Охотников, С.А. Плоткин, А.И. Савельев, А.И. Сысоев,
Б.И. Тененбаум и И.Е. Юдин.
Вот что известно о биографиях и об обстоятельствах гибели некоторых из них.

Сергей Дмитриевич
Игумнов

Сергей Дмитриевич Игумнов,
являвшийся главным художником ВТП в 1943–1945 годах, родился
в 1900 году в селе Дряилы Тульской губернии (по другим данным –
в г. Чермоз Пермской губернии). В 1915–1917 годах он учился в
Строгановском центральном художественно-промышленном училище, а в 1918–1920 годах занимался в Свободных художественных
мастерских у Я. Гриценко и А. Шевченко. В 1920-е годы Игумнов
продолжил свое художественное образование во Вхутемасе и стал
членом общества «Цех живописцев».
В 1930-е годы он активно рисовал плакаты и стал одним из ведущих мастеров советской рекламы.
Согласно ОБД «Мемориал», красноармеец С.Д. Игумнов умер в
госпитале от кровоизлияния в мозг 13 декабря 1942 года и погребен
в станице Усть-Хоперской Сталинградской (ныне Волгоградской)
области. Он работал чертежником 44-й отдельной инженерной бригады специального назначения Сталинградского фронта.

IIIIОтдали жизнь за Родину
Игумнов С.Д.
Спички. Внешнеторговый рекламный
плакат. 1930-е

Как вспоминал художник Палаты В. Лазурский,
…в начале 1941 года в Торговой палате готовилось декоративное оформление многих торгово-промышленных выставок – в Лейпциге, Будапеште, Токио, Белграде. Первой из
них была Лейпцигская. По проекту нужно было изготовить»
пять больших плакатов размером 1×1 метр, озаглавливающих разделы советской ЭКСПОЗИЦИИ: тяжелая и легкая
промышленность, экспортные товары и т. п. Игумнов принял
заказ на все эти плакаты, решив работать над ними бригад-
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* Федотов В.И. Историческая справка о
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ным методом. В свою бригаду он пригласил Серафима
Дворецкого (Макса), Юрия Мильевича Цейрова (Юрочку)
и меня.
Сергею Дмитриевичу было тогда около сорока лет. Это
был художник с большим практическим опытом, наделенный
природным умом и хорошим вкусом. Он прекрасно разбирался в людях и обладал незаурядным педагогическим чутьем. К каждому из нас, своих подопечных, он умел найти индивидуальный подход, зорко подметить способности и вкусы
каждого и помочь развить их. Чисто профессиональные его
советы были поистине бесценны, критика так убедительна и
точна, что самому хотелось скорее переделать свою работу. И никому в голову не приходило обидеться, когда, сверкнув в улыбке золотым зубом, он произносил любимую свою
поговорку: «Сама себя раба бьет, коль не чисто жнет». (…)
Живописные работы его приобретались Третьяковской
галереей. Своей профессией он избрал плакат. Это был
плакатист самой высокой марки. Лучшие его рекламные и
туристические плакаты можно было смело поставить в один
ряд с плакатами Кассандра, работы которого были для
самого Сергея Дмитриевича критерием высочайшего качества.
Он страстно любил живопись, и старую, и современную,
много читал (любимым его писателем был СалтыковЩедрин), часто ходил вместе с нами в театр, на концерты
симфонической музыки, в музеи. Все мы стремились не
пропустить ни одного вернисажа. Если мы начинали сетовать на то, что вынуждены делать упаковки и этикетки вместо
того, чтобы заниматься Искусством (с большой буквы), он
добродушно посмеивался и говорил: «А почему бы вам не
делать этикетки так хорошо, чтобы их признали произведениями Искусства?..»*.

Борис Игнатьевич Тененбаум,
возглавлявший Отдел торговой пропаганды ВТП в 1940–1941 годах,
родился в 1902 году в Одессе. Борис Игнатьевич, еврей по национальности, был членом партии с 1918 года. Он был призван в армию
в 1941 году Куйбышевским райвоенкоматом Москвы. Он служил в
Красной Армии в 1917–1921 годах, а на Великую Отечественную
войну пошел добровольцем 5 июля 1941 года. Согласно ОБД «Ме-
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мориал», в момент гибели на фронте Тененбаум был командиром
617 минометного полка 12-й отдельной Киевской Краснознаменной
минометной бригады РГК 1-го Украинского фронта, приданной
3-й гвардейской армии, и погиб в бою 11 августа 1944 года. У Бориса Игнатьевича осталась дочь Искра Борисовна Тененбаум.
Б.И. Тененбаум воевал храбро и умело. Он сражался на Западном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах, дважды был легко
ранен. Согласно базе данных о награждениях в Великую Отечественную войну, Тененбаум был представлен к награждению Орденом
Отечественной войны 1-й степени. Вот краткое описание его подвига, взятое из наградного листа, от 27 августа 1942 года:
201-й минометный полк под командованием майора Тененбаум Б.И., поддерживая в наступлении 253 СКД в районе
Н. Пустомыты и Лемешув, при прорыве сильно укрепленной
обороны немцев, показал сколоченность и организованность в организации боя. За период с 13 по 17 июля 1944 года полком отбито 4 контратаки пехоты и танков противника,
уничтожено: 10 пулеметов, 2 миномета, 2 орудия ПТС. Подавлен огонь: 3-х минбатарей, 6-ти станковых пулеметов. Рассеяно и частично уничтожено до двух рот пехоты пр-ка.
При форсировании реки Зап. Буг – 19.7.44 г. частями 81-й
СД, полк, ведя фланговый огонь, прикрывал действия пехоты,
отбивая атаки противника, уничтожил: батальон пехоты противника, одну мин. Батарею и 20 ручных пулеметов.
Майор Тененбаум действовал энергично и решительно,
лично управлял огнем своего полка, обеспечив успешное
форсирование реки частями 81 СД.
Достоин правительственной награды – орденом Отечественной войны 1-й степени.

Это представление было подписано командиром 12-й минометной бригады полковником Лустиным 23 июля 1944 года. К сожалению, все формальности, связанные с награждением, были улажены
только 15 августа, уже после гибели Б.И. Тененбаума. Возможно,
поэтому, в приказе о награждениях по 33-й армии от 24 августа 1944
года, к которому приложен его наградной лист, фамилии Тенненбаума нет. Неизвестно, был ли он посмертно награжден орденом
Отечественной войны 1-й Степени.
Кроме того, Б.И. Тененбаум 19 декабря 1942 года был награжден
медалью «За отвагу». Тогда он командовал 484-м отдельным мино-

271

Отдали жизнь за РодинуIIII

метным дивизионом в составе 33-й армии Западного фронта. Согласно описанию подвига в представлении,
…командир 484 ОМД майор Тененбаум Б.И. – ополченецдоброволец, проделал со 110 сд весь ее боевой путь за 14
месяцев войны и всегда служит примером образцового выполнения боевых заданий.
Всегда и везде был впереди, личным примером воодушевлял минометчиков, сколотил хороший, боевой дивизион,
хорошо поставил разведслужбу. За время наступательных
Медаль «За отвагу»

боев 13–20.8.42 огнем миндивизиона уничтожено несколько
групп пехоты пр-ка, отбиты его контратаки на Семеновское,
Мурыгино.
Под руководством тов. Тененбаума бойцы минометного
дивизиона первые ворвались в деревни переднего края
обороны пр-ка: Степаники, Ершово, Раменье, ведя за собой
пехоту.
Заслуживает правительственной награды – ордена «Красная Звезда».

Однако в результате командование 33-й армии понизило награду
до медали «За отвагу».
По всей видимости, Борис Игнатьевич не подлежал призыву на
военную службу, либо по состоянию здоровья, либо вследствие брони, предоставленной ему Всесоюзной Торговой Палатой, однако
предпочел пойти на фронт добровольцем и героически погиб за родину. Он погиб во время боев на плацдарме, захваченном 3-й гвардейской армией к северу от Сандомира.
Михаил Григорьевич Волович
Волович Михаил Григорьевич, 1896 года рождения, уроженец Вильно, командир 188 стрелковой дивизии, убит 20 августа 1943 года.
Похоронен в братской могиле у п. Парфино, Новгородской области.
Жена – Вера Андреевна.
Убит Северо-Западнее 1 км колхоза Пенно, Старорусский район
Ленинградской области.
Командир 82-го стрелкового корпуса 34-й армии СевероЗападного фронта, в состав которого входила 188-я стрелковая дивизия, генерал-майор Павел Григорьевич Кузнецов так вспоминал о
последнем бое М.Г. Воловича:
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Прорыв вражеской обороны своим правым флангом я
решил осуществить на узком двухкилометровом участке силами 188-й стрелковой дивизии полковника Воловича. Ее успех в направлении Волышево развивал второй эшелон корпуса – 171-я стрелковая дивизия, которой предстояло выйти
на восточный берег Полисти и закрепиться там.
Передний край вражеской обороны на нашем правом
фланге проходил по заболоченному лесу к северо-востоку
и востоку от колхоза «Пенна» и представлял собой сплошной
деревянный забор из двух стенок с метровой земляной прослойкой между ними. Забор тянулся изломами, что способствовало созданию перед передним краем перекрестного
огня. Высота забора достигала двух метров.
Перед забором имелись минные поля, проволочная оплетка по деревьям и участки проволочных заграждений на
низких кольях. Таким образом, забор заменял гитлеровцам
насыпную траншею, надежно защищал их от огня, а для нас
представлял довольно сложное препятствие.
В двухстах-трехстах метрах от первого забора тянулся такой же второй забор, только не сплошной, а с небольшими
разрывами для маневра.
Нашим поисковым группам с большим риском и потерями удавалось иногда проникать за эти заборы. Сложность
предстоящего штурма переднего края подтвердила и боевая разведка, которую мы провели перед началом операции.
Чтобы прорвать передний край, нужно было прежде всего
пробить стенку, разрушить ее на некоторых важных для нас
участках. Так поступал я в прошлых боях, так надо было поступать и теперь. Через пробитые в заборе бреши требовалось протолкнуть атакующую пехоту, а вслед за ней пулеметы, минометы, орудия сопровождения.
Бреши должны быть достаточно широкими, не менее 25–
30 метров, чтобы около них не образовывалось заторов.
Пробить такие бреши могли только орудия прямой паводки.
Навесный огонь артиллерии да еще в лесу был неэффективен.
Я решил выдвинуть на прямую наводку четыре батареи
дивизионной артиллерии, по одной на каждый атакующий
батальон первого эшелона.
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Решающее значение в выполнении корпусом задачи
имели действия дивизии Воловича. Полковник Михаил Григорьевич Волович был опытным и энергичным командиром.
Он хорошо знал возможности своих войск и войск противника на своем участке. В этом я убедился, лазая вместе с ним
в течение нескольких дней перед передним краем вражеской обороны…
18 августа после артподготовки батальоны Воловича
стремительно атаковали врага и через пробитые огнем
прямой наводкой проходы начали штурм дерево-земляного
забора.
Лесной бой носит медленный, тягучий характер. Причинами этого являются плохая видимость, невозможность применить одновременно все свои огневые средства, трудность
маневра огнем. Бой развивается неравномерно, разбивается на отдельные очаги. В одних местах удается быстро
вклиниться в передний край, в других, тут же по соседству,
атака захлебывается, и надо готовить ее вновь или ожидать
помощи со стороны вклинившегося соседа.
Воловичу потребовалось около двух часов, чтобы овладеть
сначала первым, а затем и вторым забором. Наступило
время ввести в образовавшийся прорыв полк второго эшелона, развить прорыв в глубину обороны и расширить его
в стороны флангов. Комдив запросил разрешения на это, и я
согласился.
В соответствии с ранее намеченным планом командир
дивизии при успехе должен был лично выдвинуться к месту
прорыва, чтобы на местности уточнить задачу второму эшелону.
– Направляюсь к командиру полка, – доложил мне Волович по телефону. – Время не ждет.
– Желаю успеха, – напутствовал его я.
Томительно потянулись минуты. Хотелось как можно скорее ввести свежий полк в прорыв и дать новый толчок нарастающему бою. А за полком уже стояла наготове дивизия
второго эшелона корпуса.
Через пятнадцать минут я запросил Сенина, введен ли их
второй эшелон и где сейчас Волович.
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– Полк начал выдвижение, а введен ли он в бой – данных от
комдива пока нет, – ответил мне начальник штаба.
Минут через десять я повторил свой запрос и получил
прежний ответ.
Снова и снова звонил Сенину, но тот не мог доложить мне
ничего утешительного.
Наконец удалось вызвать блиндаж командира дивизии.
К аппарату подошел его адъютант.
– Где командир дивизии? – спросил я.
– Не знаю.
– Адъютант должен знать, где его начальник. Почему вы не
с ним?
Я заподозрил что-то неладное.
Адъютант в конце концов признался, что командир дивизии в полк еще не ходил, а находится сейчас в своем блиндаже. Это было спустя тридцать минут, после того как Волович доложил мне о том, что направляется в полк.
Отругав Сенина за нeправдивость докладов и подтвердив
ему необходимость немедленного ввода в бой второго
эшелона, я выехал на командный пункт Воловича, чтобы лично разобраться в этом чрезвычайном происшествии. Основным виновником задержки оказался сам комдив. Доложив
мне о том, что направляется в полк, он на минуту задержался, чтобы перекусить, но присев «на минутку» к столу, он так
и не смог подняться: сказались напряженная подготовительная работа и бессонные ночи.
После этого я уже не мог оставить Воловича вне своего
поля зрения и, доложив командарму, задержался в дивизии
на ночь и на второй день.
К концу первого дня наступления нашей пехоте удалось
прорваться через оба забора, проникнуть в глубину обороны
противника на расстояние свыше километра и выдвинуться
на опушку леса севернее колхоза «Пенна». Но выходы из лесу оказались закрытыми заградительным артиллерийским и
минометным огнем и скованными контратаками с флангов.
С утра второго дня с целью развития прорыва вводились
171-я стрелковая дивизия и танковый полк. Дивизия развертывалась из-за правого фланга первого эшелона, на стыке с
правым соседом. Танки усиливали части Воловича.
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Утро было туманное, моросил мелкий дождик. Под ногами чавкала вода, а на проезжих просеках грязь засасывала
по колено. Из-за тумана начало наступления командарм отложил на два часа. Я проверил готовность 171-й стрелковой
дивизии. Еще не начав наступления, она уже несла потери от
массированных артиллерийских налетов.
С артиллерией противника никакой борьбы мы не вели,
для этого у нас не было ни контрбатарсйной артиллерии, ни
соответствующего наблюдения. Нас окружал сплошной лес.
Перед атакой Волович попросил у меня разрешения пойти вперед, в полки.
– Куда вы пойдете? Там же у вас нет подготовленного НП?
– возразил я.
– Ничего. Посижу с командиром полка. Тут недалеко. Не
беспокойтесь, скоро вернусь.
Я согласился, и Волович ушел, взяв с собой автоматчика.
Дивизия начала атаку своим правым флангом на югозапад в направлении колхоза «Пенна». Второй эшелон корпуса наступал строго на запад, на южную окраину Деревково. Одновременно своими внешними флангами дивизии
приступили к расширению прорыва. Вырвавшиеся вперед
танки устремились к шоссе, в обход «Пенна» с запада.
Как и вчера, наши выходы из лесу на полянку противник
встретил заградительным огнем и сразу же сковал пехоту.
Танки попали под огонь прямой наводкой, наскочили на
минное поле и, потеряв около половины своего состава, вынуждены были повернуть обратно. Через полчаса после начала атаки был убит полковник Волович. Погиб он вместе со
своим адъютантом в горловине прорыва, у второго забора.
Гитлеровцы подтянули за ночь к флангам прорыва значительные огневые средства и теперь стрельбой в упор стремились помешать нам расширить брешь. Под огонь одного из
* Кузнецов П.Г. Дни
боевые. М.: Воениздат, 1959. С. 183–187
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орудий и попал комдив*.

Согласно имеющемуся в базе данных о награждениях в Великую
Отечественную войну наградном листе на М.Г. Воловича в связи с
представлением его к ордену Красного знамени, составленном в июле 1943 года, о нем сообщаются следующие биографические данные:
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Волович Михаил Григорьевич, полковник, командир 188
стрелковой дивизии, член ВКП(б), участвовал в гражданской
войне в 1918–1921 гг., в Отечественной войне с июля 1941 г.
Легкое ранение в 1942 г. В Красной Армии в 1918–1938 гг. и с
1940 г. (можно предположить, что в структурах ВТП он работал в 1939–1940 годах. – Авт.), кадровый. Ранее награжден
медалью «XX лет РККА».

В описании подвига говорилось:

Орден «Красное
Знамя»

Полковник Волович участник гражданской войны, на
фронтах Отечественной войны участвует с июля 1941 г., до
февраля 1942 г. на Брянском фронте командовал стрелковым полком, а затем заместитель и командир стрелковой
дивизии.
В сентябре 1942 г. в бою на Брянском фронте был ранен.
За время командования стрелковым полком и стрелковой
дивизией проявил себя смелым, решительным и волевым
командиром.
На Северо-Западном фронте 188-й стрелковой дивизией
командует с мая 1943 г., с обязанностями справляется хорошо. В период нахождения в обороне много уделил внимания вопросам сколоченности и боевой подготовки частей
дивизии. Дивизия вполне способна выполнить любую боевую
задачу. В боях не теряется, быстро реагирует на изменение
обстановки и принимает правильные решения, взаимодействие частей в бою организовать может.
За активное участие в боях за Родину в период гражданской и Отечественной войны, за хорошую работу в должности командира дивизии достоин награждения орденом «Красное Знамя».

Этим орденом М.Г. Волович был награжден 27 июля 1944 года
приказом по войскам Северо-Западного фронта, незадолго до своей
гибели.
Посмертно, 26 августа 1943 года, Михаил Григорьевич был награжден Орденом Отечественной войны 1-й степени. В представлении к награждению говорилось:
На Северо-Западном фронте в проведении августовской
операции в 1943 году командовал 188 стрелковой дивизией.
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В бою проявил себя мужественным и отважным командиром, все время находился на наблюдательном пункте и при
возникновении затруднений выходил в боевые порядки частей, где на месте принимал решительные меры.
Полковник Волович в бою 20 августа 1943 года погиб
смертью храбрых.
Достоин награждения орденом Отечественной войны
первой степени – посмертно.

И 26 августа 1943 года М.Г. Волович был посмертно удостоен
этого ордена.
Арманьян Артемьевич Гиянц
Красноармеец 17-й стрелковой дивизии 43-й армии Арманьян
(в другом документе – Арменак) Артемьевич Гиянц, 1911 года рождения, уроженец Астрахани, погиб 19 февраля 1942 года, у деревни
Захарово, Износкинского района Смоленской области. Дивизия пыталась прорвать окружение, что бы прийти на помощь окруженной
ударной группировке 33-й армии во главе с генерал-лейтенантом
М.Г. Ефремовым. Жена А.А. Гиянца Мария Васильевна проживала в
Москве, на улице Красина, д. 7, кв. 186. Его отец проживал в Баку,
улица Кецховели, 185. Очевидно, А.А. Гиянц, как и Б.И. Тененбаум,
пошел на фронт добровольцем, так как 17-я стрелковая дивизия
формировалась в июле 1941 года как 17-я стрелковая дивизия народного ополчения Москворецкого района столицы.
Василий Георгиевич Охотников,
возглавлявший в 1940–1941 годах Фотолабораторию Палаты, 1906
года рождения, уроженец Москвы, в звании техника-интенданта
2 ранга служил в штабе 12-й армии помощником начальника 3-го отделения оперативного отдела, и пропал без вести в начале августа
1941 года в Уманьском котле, куда попали 6-я и 12-я армия. Он был
призван Советским райвоенкоматом г. Москвы и являлся членом
ВКП(б) с 1930 года. У Охотникова была жена Ефросинья Петровна
Белова, которая жила в Москве.

Леонид Михайлович
Куроптев
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Леонид Михайлович Куроптев (1908–1941)
родился в 1908 году в деревне Климушинской Верховажского района Вологодской области, в крестьянской семье. В 1925 году вступил в ВКП(б). Находился руководящей комсомольской работе в Вологодской области. По окончании Ленинградского педагогического
финансово-экономического института и годичного пребывания в аспирантуре Куроптев в 1934 году был назначен начальником полит-
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отдела зерносовхоза имени Магнитостроя, а затем зерносовхоза
им. С.М. Кирова в Оренбургской области. В 1937 году он стал ректором Оренбургской коммунистической сельскохозяйственной школы, но почти сразу же был назначен 1-м секретарем Кваркенского
районного комитета ВКП(б). В 1938 году Куроптев стал прокурором
Оренбургской (Чкаловской) области, но уже в июле 1939 года в рамках «молотовского десанта» был направлен на работу в Народный
комиссариат иностранных дел СССР, где сделался заведующим Договорно-правовым отделом, а в 1940 году – заведующим Отделом
скандинавских (прибалтийских) стран. Одновременно он стал представителем НКИД во Всесоюзной Торговой Палате. Как и многие
другие выдвиженцы эпохи Большого террора, пришедшие на смену
репрессированным более опытным кадрам, он имел весьма небольшие познания в той области, где ему пришлось теперь работать на
руководящих должностях – в сфере международного права и международных отношений. В июле 1941 года Леонид Михайлович
вступил добровольцем в 6-й Московской (Дзержинской) стрелковой
дивизии народного ополчения вместе с еще 162 сотрудниками НКИДа
и стал начальником политотдела дивизии. Участвовал в ожесточенных боях под Ельней в составе 24-й армии. А в октябре 1941 года
Леонид Михайлович пропал без вести в Вяземском котле. У него осталась вдова, Невелева-Куроптева Двося Евлевна, перед войной
проживавшая перед войной в Москве*.
После окончания войны сотрудниками ВТП стали многие
фронтовики. Среди них были Д.Ф. Аксенов, В.М. Антоневич,
В.А. Апполонова, А.А. Брагитна, И.М. Братяков, И.Д. Голубин,
В.И. Данчевский, Н.И. Дроздова, Г.И. Исаева, М.А. Кайбышев,
Г.П. Кульчицкий, В.Н. Курпель и др. Сотрудником Палаты был,
в частности, Герой Советского Союза, лётчик дальней авиации
И.И. Лезжов**.

Иван Иванович
Лезжов

* Куроптев Леонид
Михайлович // Сотрудники НКИД,
павшие на войне //
http://www.idd.mid.ru/
sotr_nkid33.html

** Служение России.
С. 30

После войны многие фронтовики пришли работать в Палату. Среди них – Герой Советского Союза Иван Лезжов, летчик дальней разведки, совершивший 238 боевых вылетов;
артиллерист Иван Голубин, участник штурма Берлина, награжденный орденом Боевого Красного Знамени, орденом
Богдана Хмельницкого III степени, орденом Александра
Невского, двумя орденами Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды; моряк Василий Данчевский, участ-
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* Торгово-промышленные ведомости.
2007, декабрь, № 23–
24. С. 7
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ник обороны Москвы; танкист Николай Пономарев, который
принял первый бой 22 июня 1941 года под Брестом, а потом
освобождал Юго-Восточную Украину, Молдавию, Румынию,
Венгрию*.

Отметим, что ныне здравствующий генерал-майор авиации Иван
Иванович Лезжов (1923 года рождения), работал начальником отдела управления кадров Торгово-промышленной палаты после ухода
в запас в 1985 году.

Заêлючение
П

одводя итоги участия Всесоюзной Торговой Палаты во Второй
мировой войне, необходимо подчеркнуть, что весь период до и
после начала Великой Отечественной войны ВТП продолжала выполнять свои традиционные функции, но их значение менялось в зависимости от хода войны. Одна из основных функций Палаты по
подготовке и проведению зарубежных выставок активно реализовывалась в период с 1939 года по первую половину 1941 года, но после
гитлеровского нападения на СССР была заморожена вплоть до конца 1944 года и не могла быть компенсирована участием Палаты в
проведении внутрисоюзных выставок. Только в победном 45-м выставочная деятельность Палаты за рубежом возобновилась, не достигнув еще уровня 1940–1941 годов, но сохранив свою преимущественно пропагандистскую направленность. Интересно, что в наиболее
напряженный период войны, в 1941–1943 годах структуры, ориентированные на обслуживание зарубежных выставок, были в значительной мере перенацелены на непосредственную помощь фронту.
Но уже в 1944 году они начали возвращаться к своей традиционной
деятельности. В 1939–1941 годах Всесоюзная Торговая Палата являлась своеобразной «крышей» для проведения некоторых операций
советской разведки. В то же время, бюро иностранных переводов,
выполнявшее преимущественно военные заказы в период до начала
Великой Отечественной войны, практически перестала получать их,
и возобновила их выполнение только незадолго до конца войны.
Наиболее важным стало осуществление перевода полученной от союзников документации о средствах борьбы с германскими электромагнитными минами. Оперативное выполнение этого перевода помогло в короткие сроки возобновить судоходство в Финском заливе.
Осуществление функций арбитража продолжалось всю войну, но
объем этой работы сократился в связи с тем, что почти всю торговля
свелась к поставкам по ленд-лизу. Морскому и Внешнеторговому
арбитражу пришлось разбирать значительно меньший объем дел,
чем в 1940 году. Также естественным образом сократилась деятельность Патентного Бюро. Информационная деятельность палаты уже
в 1944 году практически вернулась к довоенному уровню, причем
теперь больший упор бы сделан на информацию о стратегическом
сырье и материалах. Необходимо принимать во внимание, что даже
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при уменьшении объема тех или иных работ в период войны нагрузка на каждого сотрудника Палаты значительно возросла. Это было
связано с тем, что общее число сотрудников палаты уменьшилось в
войну в несколько раз. Почти все сотрудники-мужчины ушли на
фронт и многие из них героически погибли в боях за Родину. Особенно тяжело пришлось немногочисленным сотрудникам Ленинградского отделения, которые в условиях блокады, недоедая и недосыпая, все-таки проводили товарные экспертизы и смогли сохранить
часть коллекции Павильона лучших образцов.
Проведение товарных экспертиз товаров широкого потребления и
деятельность Павильона лучших образцов товаров широкого потребления по внедрению их в производство продолжало оставаться
одной из важнейших функций Палаты, хотя экспертировать теперь
приходилось в первую очередь продовольственные товары. Начиная
с 1939 года руководство ВТП боролось за создание при Всесоюзной
Торговой Палате единого государственного органа по проведению
экспертиз товаров широкого потребления. Полностью решить эту
задачу не удалось, но Президиуму Палаты все же удалось в разгар
войны добиться принятия нового Устава ВТП, легализующего проведение Палатой экспертиз товаров широкого потребления, фактически проводимой ею еще с 30-х годов. Причина этой относительной
неудачи заключалась в том, что ВТП, являясь одним из немногих
носителей рыночных начал в централизованной, плановой советской
экономики того периода, не могла изменить существующую экономическую систему. В своих взаимоотношениях с зарубежными партнерами Палата в основном руководствовалась рыночными принципами.
Однако среди руководства предприятий, да и ряда промышленных
наркоматов не без оснований опасались, что принятие советскими
предприятиями стандартов качества, применяемых при производстве экспортных и импортных товаров, всей советской промышленностью, приведет к резкому падению валовых показателей производства
и разрушит существующую систему материального стимулирования.
Начиная с конца 1943 года, возобновился рост членства в составе
ВТП, практически прекратившийся к началу Великой Отечественной войны. Однако планы руководства Палаты по такому увеличению ее членов, которое сделало бы ее сравнимым по числу членов с
торговыми палатами стран с рыночной экономикой, что позволило
бы ВТП существовать на одни только членские взносы, даже без
иных доходов и государственных субсидий, не были и не могли
быть реализованы вплоть до конца существования СССР. В Советском Союзе даже близко не было такого количества агентов экономической деятельности, как в западных странах, значительно уступавших СССР в численности населения. А в условиях монополии
внешней торговли, когда предприятия не имели возможности выхода
на внешний рынок, по настоящему были заинтересованы в членстве
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в ВТП только внешнеторговые объединения, а также некоторые другие учреждения и организации, в том числе осуществлявшие внешнеторговые перевозки, прием и обработку экспортно-импортных
грузов. Также далеко не так быстро, как хотело руководство ВТП,
проходило создание новых отделений Палаты в конце войны и в послевоенные годы.
Предложения о создании смешанных торговых палат с советским
участием, поступавшие в адрес Всесоюзной Торговой Палаты во
время войны, были реализованы лишь после окончания Второй мировой войны и только с теми странами, которые оказались в сфере
советского влияния. Деятельность и предложения Палаты, делавшиеся в последние годы войны, были ориентированы на продолжение в послевоенный период сотрудничества с западными союзниками по Антигитлеровской коалиции. Однако начавшиеся вскоре
после завершения Второй мировой войны «холодная война» и кампания борьбы против «низкопоклонства перед Западом» и «безродными космополитами» привели к уменьшению советской внешней
торговли и ее сосредоточению в пределах мирового социалистического лагеря, где роль торговых палат и рыночных механизмов оставалась довольно скромной. Многие предложения, выдвинутые ВТП
в 1939–1945 годах, нашли свое воплощение только в 1970-е годы,
когда на фоне разрядки напряженности и значительного роста торговли с западными странами произошел расцвет деятельности Палаты.

283

ПРИЛОЖЕНИЕ

Отзывы из книги отзывов
Советского Павильона на Лейпцигской выставке-ярмарке.
Август 1940 г. Перевод с немецкого
«Очень красиво, но почему Вы ничего не продаете?»;
«Выставка грандиозна!»;
«Нечто выдающееся!»;
Красочный образец прогресса и работы СССР
Ридя из Праги» (оригинал – на чешском языке. – Авт.) (РГАЭ. Ф. 635. Оп. 2. Д. 5. Л. 1);
«Все очень красиво.
Л. Орбан»;
«Желаем хороших успехов и лучшего сотрудничества
Бремен»;
«Привет от Югославца»;
«Привет
Брат Югославия» (оригинал по-сербски. – Авт.);
«Поздравляю Советскую Россию
Югославия»;
«Выставка – свидетельство колоссального хозяйственного подъема» (Там же. Л. 2);
«Общий замысел грандиозен. Высокое искусство во всех областях.
Директор обувной фабрики» (оригинал – по-голландски. – Авт.);
«Видеть выставку – это огромное переживание. Просим сделать предложение моторов
и промышленных изделий фирме АТВ Ниандор, Тенисен, Стокгольм»;
«Я поражен больше, чем весенней выставкой 1933 г.
Вернер Кольбемиллер
Лейпциг»;
«Советская выставка – самая лучшая и является честью для лейпцигской ярмарки»
(оригинал – по-шведски. – Авт.);
«Очень хорошо!
Кон. Прага» (оригинал – по-чешски. – Авт.) (Там же. Л. 3);
«Прекрасная выставка братской России, укрепляет связи. Мы, хорваты, радуемся!
Бугуслав Кошиц, Николай Кесега из Враждина – Хорватия» (оригинал – по-хорватски. –
Авт.);
«Выставка очень интересная, не ожидал столько увидеть, но отчего нельзя ничего купить?
Охотно купил бы, например, прекрасную наливку – рябиновку.
А.Ф. Вестрам
26.8.40»;
Вперед и выше!
Визе»;
«Счастья!»
«Ковровый стенд произвел на меня огромное впечатление»;
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«Мне очень, очень понравилась. Ваша выдающаяся техника в керамике и фаянсе. Желаю
Вам крупных успехов в этой области.
Альфред Галланэр, Киль»;
«Очень, очень хорошо!
Саша Виттель, Клайпеда» (Там же. Л. 4);
«Вот так! Рука-об-руку с Россией! Тогда с нами ничего не приключится.
Р. Шредер, Берлин»;
«В экономических отношениях Германия с Россией должны дополнять друг друга»;
«Работа Ленина–Сталина и народа производит громадное впечатление. Жаль, что я не с Вами.
Петр Мастеров, Стендаль»;
«Я очарована и шлю сердечные приветы (последние слова в оригинале по-русски. – Авт.)
Альма Оскаровна Вейде» (Там же. Л. 5);
«Имеются противоречия для преодоления. Это больше всего радует на Вашей прекрасной
выставки. Пусть начатая дорога дальше развивается к пользе обеих великих наций.
Гельденбрат (Германия), Крейцлинген (Швейцария)»;
«Эта выставка показывает огромный культурный рост граждан Советского Союза»;
«Такие выставки показывают творческую силу рабочего и крестьянина у всех освобожденных советских народов, эта сила послужит на благо обоих великих народов России и Германии»;
«В работе и в науке наше спасение.
Чех из протектората» (оригинал – по-чешски. – Авт.);
«Выставка дала мне возможность глубоко взглянуть на величие и достижения Советского
Союза, вызывающие наше восхищение, но в то же время укрепляет нашу веру в то, что
Германия является страной, которая дополнит и улучшит индустриализацию промышленности, а также разовьет художественный вкус. Сотрудничество означает счастье для обоих народов» (Там же. Л. 6 );
«Пусть эти блага земли служат на пользу народов в их мирном соревновании»;
«Это производит наилучшее впечатление для сотрудничества обоих народов, которые твердо уверен ы, что оно будет улучшаться в будущем так, как это может доказать великий
творческий народ.
Паула Ватуланд»;
«Я никогда не недооценивала Россию. Сегодня я радуюсь ясному доказательству силы
и величия этой несравненно богатой страны.
Кэт Гаупен, Дрезден»;
«Я присоединяюсь к момему молодому коллеге. Выставка чудесна. Пусть продолжается
дружеское сотрудничество.
Марг. Прош, Лейпциг»;
«Ваш павильон самый лучший, и наши братья русские заслуживают всякой признательности. Со своей стороны, я желаю успехов Вашей работе. Был бы счастлив быть представителем Ваших изделий в Югославии. Да здравствует великая Россия, наша покровительница. Все славяне будут благодарны великой России.
Мидан Николич Белград, ул. Караджордяева, 69
Лейпциг, 27. VIII. 1940.» (Там же. Л. 7);
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«Сегодня я имел случай ознакомиться с Вашей системой и организацией во всех областях
промышленности и с самой промышленностью. Особенное впечатление произвела на меня картина воспитания дорогой молодежи. Как югославен, я глубоко счастлив, когда вижу
своих братьев по крови непрерывно двигающимися вперед во всех областях, как это показал сегодняшний осмотр изображений и устройство дорогого павильона. На моей родине
в Южной Сербии расскажу о Ваших успехах. От всего сердца желаю, чтобы счастье сопровождало Вас во всех областях и чтобы Ваш труд был плодотворен для всех словян.
Никола Стойкович Скопье (Ускюб)
Лейпциг, 27.8.1940»;
«Величие показателей достижений укрепляет веру в непоколебимое доверие к вождям обоих великих народов, которые призваны совместным творчеством осуществить поразительные успехи для блага человечества.
Эмиль Дворский,
Мюнхен, 9, Harlaehing schlosstrasse 44.P.A.51.»;
«Наше экономическое будущее – на востоке!
Вильгельм Рейманн, Гольдберг, Шлезия»;
«Мы ищем дружбы, товарообмена и верности. Здесь все это можно найти.
Проф. Фрейлих и сын, курорт «Эйзенах»;
Да, если бы это так продолжалось вечно!» (Там же. Л. 8);
«Выставка показывает, насколько огромны товарные резервы России, и подтверждает правильность торговых отношений между Германией и Россией. Фюрер поступил правильно.
Гетц»;
«Мы находимся перед новой, до сих пор неизвестной нам, Россией. Впечатления, которые
мы уносим от русской выставки на Лейпцигской осенней ярмарке, превосходят самые
смелые ожидания. Выставка действует поразительно и величественно.
М. Граф-Стоини и Ко
Хам-байр-Остмарк»;
«Все приходит и уходит, народы и слава остаются всегда. Выставка замечательная. Слава
России»;
«Эта крупная выставка дает возможность выносить заключение о жизни и делах русского
народа и его культуре. Дальше вперед!
А. Шунке»;
«Почему не раньше на 15 лет? Великолепное впечатление!
28.8.40 А. Кноблер» (Там же. Л. 9);
«Украина в Советском Союзе наикрупнейшая Союзная Республика. Почему нет специального павильона с украинскими экспонатами?»;
«Выставка дает великолепную картину производственных и экспортных возможностей Советского Союза. Она и с пропагандистской точки зрения выгодно организована. Мне недостает только лучшего средства пропаганды Советского Союза – Ваших почтовых марок
Лейпциг. 28.8.1940»;
«Русские изделия очень хорошо выглядят и нравятся. Украинские экспонаты имеются, но
недостаточно. Зрители с удовольствием любуются изделиями из Полтавы и из других
мест Украины. Почему они не показаны.
Из Гуцульщины» (оригинал – по-украински. – Авт.);
«Очень красиво!
Югослав»;
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«Выставка – краеугольный камень Новой Европы мира и справедливости.
Гейндлин, Штетин
Лейпциг, 30.8.4 0» (Там же. Л. 10);
«Выставка многим откроет глаза.
Лейпциг, 29.8.1940»;
«Эта выставка красивей всех
29.8.1940. Аркадий Марыцалов»;
«Я из царской России, но все же я многое признаю из того, что создал Советский Союз.
Старая русская женщина
Лейпциг, 29.8.40»;
«Выставка хороша, оставила у меня большое впечатление и я желаю Советской России
дальнейшего успеха.
Тоже русская»;
«Я знал старую Россию и восхищаюсь выставкой Советского Союза»;
«На меня произвели особо глубокое впечатление колоссальное последние годы строительства в Советском Союзе (судя по рисункам, напечатанным в изданиях Интуриста).
Я предложил бы показать это строительство немецкому народу в кинофильме, что послужило бы углублению дружбы между двумя великими нациями.
Макс Михель
Дрезден» (Там же. Л. 11);
«После того, как я видел русский павильон на Парижской выставке (в 1937 году, где советский павильон украшала знаменитая скульптура В.И. Мухиной «Рабочий и колхозница». –
Авт.), а теперь познакомился с этой выставкой, – я могу установить, что Россия эти годы
не спала»;
«Выставка убедительнее слов!»;
«Будем надеяться, что Германия и Россия всегда будут сотрудничать в дружбе»;
«Дух, высоко поднимающий или унижающий человека.
Нейманн
28.8.40.» (Там же. Л. 12);
«Мои впечатления следующие: с благоговением стоишь перед творчеством народов СССР.
Результат этого творчества дает себя знать спустя десятилетия. Пусть заключенные
договора служат на будущее для того, чтобы мы, как братья, жили под солнцем.
Обас, Хемниц
Лейпциг, 25 августа 1940 г.»;
«Страна с заслуживающими зависти возможностями.
Лейпциг, 25 августа 1940 г.»;
«Советский Союз достиг того, что казалось невозможным.
Д-р В. Биниш, Румыния»;
Я был бы рад узнать, имеется ли на сельскохозяйственной выставке также показательный
участок садовых культур.
Герхард Краних – специальные садовые культуры
Циттау – Саксония» (Там же. Л. 13);
«Если Германия и Россия останутся друзьями, как этого хочет фюрер, весь мир почерпнет
из этого благополучие.
Альберт Бургхардт»;
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«Я был бы рад сам посетить эту страну.
Бранденбург»;
«Я очень интересуюсь радиотехникой и ее положением в СССР. Надеюсь увидеть красоты
страны при помощи Интуриста (обслуживание на немецком языке). Выставка гигантская!
Радиотехник Иоганнес Зой Берлих,
Берлин № 31, Акерштрассе № 86»;
«Я целиком убедился в продуктивности русской промышленности.
Ганс Майер»;
««Россия»! Творческий народ! Так же как и наша «Германия»» (Там же. Л. 14 );
«Эта выставка служит доказательством правильности германо-русского торгового договора.
Хюттманн, корреспондент иностранных газет,
Шарлоттенбург 4,
Кайзер Фридрихштрассе, 60»;
«Эта выставка очень интересна. На выставке читаешь о великих социалистических пятилетках
Один саксонский работник»;
«Выставка дает возможность только бросить взгляд на гигантские хозяйственные производственные способности Советского Союза.
Лейпциг, 26 августа 1940 г.
Герберт Линдер»;
«Выставка с точки зрения выставочной техники великолепна. Она в ясных формах дает наглядную очень поучительную картину хозяйственных возможностей СССР.
Абендрон, Редактор журнала «Ярмарка и выставка»»;
«Мы гордимся СССР» (Там же. Л. 15);
«СССР богат и велик»;
«медики из Словении приветствуют дорогую Россию! Мы в восторге!
(подпись 5-ти медиков)» (оригинал – по-словенски. – Авт.);
«Благополучие человечества лежит в правильном использовании сырья!
Д-р Петер Рочан, Вена, 26.8.40 г.»;
«Я редко видел такую прекрасно организованную выставку.
К.М. Энгельберг, Лейпциг»;
«Много работы, но очень мало творчества. Вкуса, художественности вообще не видно»
(оригинал – по-русски. – Авт.);
«Выставка выдающаяся! Я всегда любил Россию» (Там же. Л. 16);
«Трудолюбие и работа являются двумя ступенями, на который не всякий ступает; однако,
они ведут в храм настоящего знания. Эта осенняя выставка это очень богато показывает.
Марта Крессе
Лейпциг, 26.8.40»;
«Выставка сказочна! Да послужит она длительной дружбе!»;
«В восхищении я вновь и вновь возвращаюсь.
Шмидт
Вессельбрунен – Гольштиния,
1940»;
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«Я один раз летал в Россию и научился любить русский народ и его дух. Я всегда выражал
сожаление тому, что у нас составилось ложное представление о России. Я счастлив вновь
найти правду в этой выставке.
Ст. летчик»;
Мое впечатление от виденного огромно. Строительство говорит о выдающейся архитектуре. Обращает на себя внимание хозяйственный подъем.
Рудольф Янке» (Там же. Л. 17);
«Выставка говорит о большой способности приспособления русской промышленности и
сельского хозяйства. Немецкий солдат также находится под глубоким впечатлением»;
Выставка СССР демонстрирует наиболее впечатляющим образом огромное развитие его
труда всех областях. Она показывает творческий импульс его трудящегося населения и
его вождей. Она показывает для будущего огромное дальнейшее развитие и подъем.
СССР станет могучим источником силы земного шара. Немец, занимающийся творческим
трудом, следит с удивлением за завершением этого развития.
Финкер»;
«Эта выставка говорит сама за себя. Существуют, однако, большие сомнения относительно
пропаганды СССР в немецком народе. Я полагаю что ……… (пропуск в тексте перевода. – Авт.) поездки между Германией и СССР смогли бы уничтожить эти сомнения.
Г=жа Фр. Барут»;
Солнце взойдет с востока, когда последняя война закончится.
Роберт Гебель, Бремен» (Там же. Л. 18);
«Естественная привязанность будет всегда вести Германию и Россию к благополучию.
Фичеманн»;
«Я устал, но я счастлив, что видел эту осеннюю ярмарку
Копенгаген»;
«Выставка производит огромное впечатление. Центральный столб с договором имеет свое
значение, статистические изображения – хороши. Фигура Петра 1-го тоже хороша. Экспонаты расставлены со вкусом, изящны отдельные установки, а общее впечатление – целеустремленность и богатство природы и духа.
Инж. Багерозин»;
«Сердечные поздравления по поводу этой выставки! Пусть она ведет к благополучию обоих
народов!
Генрих Оллигс, Кельн, 28.8.40.» (Там же. Л. 19);
«Даже крайний враг СССР не сможет отрицать того, что коллективная выставка Лейпцигской ярмарки военного времени построена не только на научной основе, но с изысканным
художественным вкусом. Я слышал об этой выставке только восхищенные похвалы и
присоединяюсь к ним во всех отношениях.
Ганс ТЕНАУ, литератор и сотрудник Центрального бюро для интересующихся Лейпцигской ярмаркой»;
«Мы бесконечно восхищены красотами вашей страны и надеемся, что мы при помощи отделения Интуриста в Германии будем иметь возможность совершить поездку в СССР
с научной целью.
Л. Франц с женой, Хемниц»;
«Очень хорошо!!!
Гейнц Павлович Гольдберг»;
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«Вообще выставка стремится получить от каждого посетителя выражение удивления и признания. Эта выставка оставляет огромное убедительное впечатление о сегодняшней России! Пусть она послужит тому, чтобы ложные представления об СССР ушли в прошлое.
Мир и хозяйственное сотрудничество с Россией означает экономический прогресс.
Житель Лейпцига» (Там же. Л. 20);
«Я никогда не сомневался в России. Да здравствует Россия!»;
«Объединенные в дружбе Россия и Германия – это благо для мира. Выставка это блестяще
показывает.
Лейпциг, 28.8.1940.»;
«Трудовой немецкий народ рад иметь, благодаря этой выставке, картину прогресса в хозяйственном развитии СССР. Хозяйственный обмен обоих стран поможет выиграть войну
против английского империализма и этим создать предпосылки для сотрудничества всех
народов.
Макс Кунц
Лейпциг, 28.8.40»;
«Благотворно действует власть государств, когда дух их охраняет.
Лейпциг, 28.8.40»;
«Признательность русскому народу и его хозяйству! Пусть они дальше служат всеобщему
благу.
28.8.40» (Там же. Л. 21);
«Мы рассматриваем выставку, как выражение сильной жизненной воли народа, слишком
ценного, чтобы принести себя в жертву интересам евреев и англичан. Следует благодарить государственных деятелей обеих стран за то, что их прозорливость и способности
смог ли этому помешать»;
«Мое уважение за Ваше очередное достижение Выставленный животный волос привлек мое
внимание. Недостает только и «волосатого человека». Будем надеяться, что он скоро
появится.
Ганс Функ
28.8.1940 г.»;
«Моей второй родине.
Н. Алексиг (Югославия)»;
«Я хотел видеть Россию. Как делать?
Вера Донат» (оригинал – по-русски. – Авт.);
«От оплодотворения двух величин получается новое существо. Если за ним есть уход, оно
приносит благо всем странам.
Лейпциг» (Там же. Л. 22);
«Человек растет вместе со своими высокими целями (Шиллер)
Житель Лейпцига»;
«Я тронут богатством, величием и трудолюбием СССР
Лейпциг, 29.8.40»;
«Приветствуеи страну рабочих. С приветом! Рот фронт.
Юлиус Фешер (Словакия)»;
«Ничего другог о нельзя было ожидать.
Яблонский»;
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«Как объективный посетитель говорю, что кое-какие представления и мнения о теперешней
России придется пересмотреть
В. Хюге
Лейпциг, 29.8.1940» (Там же. Л. 23);
«Я удивлен, но не поражен, ибо я уже все это знал»;
«Будем надеяться, что все это правда»;
«Богатство обязывает! Считаясь с богатыми недрами России, любые ожидания от обладающего ими народа не могут быть слишком высокими (по контексту должно быть:
«не могут не быть весьма высокими». – Авт.). Я выражаю надежду, что и в будущем
Россия пойдет вперед к благу великого человечества, а также Германии.
Хайль Гитлер»;
«Наибольшее впечатление на посетителя-неспециалиста, желающего узнать только новое о
других странах, несомненно производит русская часть выставки. Россия, благодаря этому,
значительно приблизилась к Германии и следует надеяться, что скоро представится возможность поехать в эту интереснейшую страну современности (с профессиональной целью, для удовольствия или для отдыха, чтобы познакомится с ней.
Лейпциг, 29.8.1940» (Там же. Л. 23а);
«Привет Аэрофлоту.
Бауэр»;
«Мне очень хорошо понравилось. Привет Вам
Сергей Хабаров,
Гальберштат, 25.8.1940 г.»;
«Дальше, в указанном Фюрером направлении! Тогда оба народа будут счастливы.
Зандер, Дрезден»;
«Мы, нидерландцы, надеемся, что скоро наступит братство народов и что скоро восстановятся связи как политические, так и деловые между Великой Россией и Нидерландами»
(оригинал – по-голландски. – Авт.);
«И теперь еще имеются «потемкинские деревни».
Это безусловно написал англичанин!» (Там же. Л. 24);
«Правильно. Кто с открытыми глазами пройдет по выставке СССР, тот увидит, что современная Россия не оставляет места для потемкинских деревень»;
«Павильон СССР во всяком случае один из красивейших и содержательнейших на лейпцигской осенней ярмарке 1940 г.!! Россия и Германия одно сердца! Успеха!
Эмиль Кунтцель, фабрикант сукон,
Нейштадт (Орла), Тюрингия»;
«Довольно интересная организация!»;
«Было бы хорошо, если объявленные в газетах фильмы не демонстрировались. В остальном – полный успех!!
Вернер Шуэ» (Там же. Л. 25);
«Я нахожу выставку чрезвычайно интересной и приветствовал бы, если б если б при случае
были также показаны отдельные изделия русской железоделательной промышленности»;
«Выражаю величайшее одобрение СССР.
Рольф Биринг,
Лейпциг»;
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«У нас имеются все основания для дружественных и торговых отношений, а также для товарообмена, ибо мы идем навстречу новой эпохе»;
«Выставка ясно иллюстрирует факт, что экономики Германии и СССР естественно дополняют друг друга. Было бы счастьем для Европы, если б экономическое сотрудничество
обеих стран продолжалось вечно и становилось бы все более сердечным.
Христиан Гесс
25.8.1940., Лейпциг»;
«Прекрасно.
Эмиль Петрович Мейер,
Бамберг» (Там же. Л. 26);
«пусть арфа сломана, аккорд еще рыдает (цитата из стихотворения С.Я. Надсона “Не говорите
мне…” – Авт.). Пушкин, Онегин, Чайковский, Легар, Тоска по Волге, Черкесский пыл,
далекие леса, немножко музыки, немножко за сердце. (Маленькая реклама в конце! Пожалуйста, пару пластинок!). Недостающий духовный контакт заменяется психическим, как
иногда в браке» (оригинал – по-русски. – Авт.);
«Пусть Бог защитит Россию»;
«Я верю, что Советский Союз в своем развитии за последние годы сделал шаг к социализму.
Генрих Хорре»;
«Самое красивое на осенней ярмарке 1940 г. показывает Советский Союз.
Генрих Функ
Лейпциг, 26.8.1940» (Там же. Л. 27);
«Эта выставка укрепляет непоколебимое доверие к нашему фюреру Адольфу Гитлеру. Ему
здоровья и счастья.
Луи Мюллер – Рутцен»;
«Предположения подтвердились. Объединенные Германия и Россия являются непобедимой
мировой силой.
Макс Кухгоф»;
«Выставка показывает многим немцам много подробностей о России, ее людях и хозяйстве.
Павильон импонирует. Было бы желательно, чтобы русские интенсивнее нас знакомили со
своим огромным государством. Мы опять возвращаемся к тому времени, когда бесконечные ценности России, благодаря содействию Германии, будут все больше и больше увеличиваться. В будущем степень сотрудничества должна еще более возрасти. Надо надеяться, что скоро придет время, когда представится возможность узнать Россию.
Ольденбург» (Там же. Л. 28);
«Уж одна реальная деловитость выставки является доказательством желания обоих народов
взаимно дополнять друг друга! Все удивительно, и нет необходимости это подчеркивать.
Фриц Шарфенбергер, Мюнхен»;
«Недостает украинских экспонатов. Выставка красива»;
«Больше всего меня поразил разносторонний и со вкусом сделанный павильон русских, тем
более, что я этого не ожидал.
Хомейстер, Ганновер» (Там же. Л. 29);
«Германия – Россия. Единство этих двух великих держав является важным фактором экономического строительства Европы. В этом смысле выставка Советов представляет со
всех точек зрения большой интерес»;
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«Хозяйственное объединение Германия с Россией – Центральный пункт мира!
Р. Вайнбеер»;
«Все это импонирует. Я хотел бы познакомиться с Россией, ее людьми, и их трудолюбием.
Анна-Мария Реши
Лейпциг, 27.8.1940»;
«Как нидерландец, я могу только выразить надежду на то, что торговые связи между Нидерландами и Россией расширятся как можно скорей на благо обоих народов» (оригинал –
по-голландски. – Авт.);
«Выставка показывает огромный смысл социализма.
Курт Ширенгель»;
«Мое впечатление от выставки такое: она показала гораздо больше, чем мы ожидали» (оригинал – по-русски. – Авт.) (Там же. Л. 30);
«Выставка произвела впечатление неожиданное после 1928 г., когда я в последний раз был
в России
Старый петроградец (оригинал – по-русски. – Авт.);
«Вновь нашел на выставке много знакомых товаров с 1915–18 гг.
Клаус Гашбич»;
«Я однажды летал в Россию и познакомился с русским народом и его духом. Я всегда сожалел, что у нас создалось ложное представление. Я счастлив, что вновь нашел на этой выставке все, что меня когда-то восхищало.
Летчик»;
«Приятно удивлен разнообразием экспонатов, выражаю уверенность, что развивающиеся
советско-венгерские торговые переговоры приведут по окончании к плодотворным результатам.
Варга….. (пропуск в тексте перевода. – Авт.),
Венг. Королев. Министр Промышленности и торговли
Лейпциг, 8.27.1940» (оригинал – по-венгерски. – Авт.);
«Выставка показывает трудолюбие и знания русских народов. Да здравствует Молотов. Осторожнее, однако, с Финкельштейнами (Литвиновыми).
Циглер»;
«Я собственными глазами видел нищету России, поэтому не верю ни в какую пропаганду.
Мр. А.Ф.» (Там же. Л. 31);
«Англичанка! Друг Англии»;
«Правильно»;
«Вы тогда познакомились с Россией. Не забудьте, что и мы до 1933 г. имели нищету в Германии»;
«Да здравствует сотрудничество наших обоих великих народов. Пусть мир будет сохранен
для Советского Союза, чтобы он добился цели, к которой он стремится с такой силой.
Арендт Карл, Вена»;
«Я восхищен величием и самоответностью, которую многое здесь показывает»;
«УРА СТАЛИНУ!
ГАМБУРЖЕЦ»;
«Пусть разум уверенно возьмет верх на все времена, дабы гнусная точка зрения англичан в
делах и поступках: «Правдой или неправдой» – была уничтожена.
Ганс Гроссман – Дуйсбург»;
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«Выставка производит огромное впечатление. Да пустит она глубокие корни в отношениях
между немецким и русским народами» (Там же. Л. 32);
«Я рад, что видел эту выставку. Она показывает, насколько важно для обоих народов достигнутое понимание, которое должно и дальше продолжаться.
Август Лаун, Бремен
28.8.1940»;
«Германия, Россия и Италия, объединенные посредством экспорта, остаются верными друг
другу, пока существует мир. Выставка во всяком случае – нечто гигантское.
Фридрих Гейнер, Бремен
28.8. 1940»;
«Я хотел бы видеть Россию – в порядке «обмена отпускниками». Почему это не сделано на
20 лет раньше»;
«Я знаю Россию в ее неописуемом величии. Я знаю русского человека в его простоте,
скромности в сочетании с радушным гостеприимством. Если России удастся, не уничтожив хорошие особенности народа, привить ему большую действенность, тогда Россия и
Германия придут к несравненному товарообмену и добрососедским отношениям.
Эта цель принесет благо обоим народам.
28.8.1940»;
«Показ работы русского народа великолепен! Пусть этот прогресс и дальше преуспевает на
благо народов.
ВАКЕР» (Там же. Л. 33);
«Жительница Лейпцига возвращается домой довольная Вашей восхитительной выставкой,
с желанием хотя раз лично любоваться Вашей страной. Она часто и охотно возвращается в
своих благодарных мыслях к лейпцигской ярмарке 1940 г.»;
«Я слышал о Потемкине!»
«Я восхищен выставкой и хотел бы познакомиться со страной социализма»;
«Разумное хозяйственное сотрудничество Германии и России – это наибольший политический успех обеих стран, ибо он достигнут без военных столкновений»;
«Выставка грандиозна! Пусть дальше растет и преуспевает сейчас и в будущем – начатое
дружественное сотрудничество между Германией и деловитой Россией. И я бы хотел хоть
раз полюбоваться вашей прекрасной страной.
Фабрика Химтоваров Герта
Гергард Ланге
Лейпциг, Бисмаркштрассе, 12
Лейпцигская осенняя ярмарка, 2 6.8.1940»;
«Союз богат талантами, богат духом; твоя выставка это доказывает.
Кроатка» (Там же. Л. 34);
«Широкий товарообмен между всеми народами земного шара был бы идеалом Человеческой культуры. Война – это конечная станция средневековья. Вечный мир – высшее счастье человечества. Россия показывает, что она к этому идет.
Р.Г.»;
«Уношу отличные впечатления от выставки. Пусть и в будущем существуют хорошие отношения между двумя великими народами – русским и германским – на благо всей Европы.
Болгарин»;
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«Выставка показывает народную силу России. Да способствует она сотрудничеству с Германией! Мы, немцы – друзья России и можем вести друг с другом довольно крупную
торговлю.
Житель саарской области»;
«Велика так называемая матушка Россия!» (оригинал – по-русски. – Авт.);
«Сегодня еще интереснее, чем в первый день. Столько посетителей, что с трудом можно
пройти. Эта интересная культура и развитие не могут быть показаны никакой другой
страной.
Г-жа Фогель
Лейпциг, 29.8.1940» (Там же. Л. 35);
«Я в большом восхищении Вашей выставкой.
Пушкиц Левлин, Фриденау»;
«Пусть честность и взаимная искренность приведут сотрудничество обоих великих народов – Германии и России – к прочному и длительному союзу.
Адольф
Бремен
29.8.1940»;
«Мои старые ожидания оправдались. Разум и прозорливость являются двумя факторами,
применение которых приводит большие и малые мировые начинания к хорошим результатам. Путь от Парижа
(в 1937 г.) до Лейпцига (в 1940 г.) это доказывает» (Там же. Л. 36);
«Выставка продукции СССР на Государственной ярмарке 1940 г. свидетельствует о хозяйственном развитии и дает нам гарантию успешного товарообмена между народами СССР
и Велико-Германии.
Лейпциг, 26 августа 1940 г.
Мартин Мучман»;
«Выставка показывает высокое качество продукции СССР. К сожалению, машины, в особенности сельскохозяйственные, показываются только в фотографиях. В действии же в
оригиналах они производят большее впечатление и могли бы показать высокий уровень
обработки земли.
Лейпциг, 26 августа 1940 г.» (Там же. Л. 37).
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Записи из книги отзывов Советского павильона
Будапештской выставки. Май 1941 г.
«Мне хотелось бы увидить эти чудные вещи
Dr Matusich» (РГАЭ. Ф. 635. Оп. 2. Д. 6. Л. 5);
«Все очень красива»
«18 лет не видала мою милаю родину… сейчас вижу моих милых товарищав. Да здравствует Товарищ Сталин. Да здравствует Красная Армия. Да здравствует Советский Народ.
Шестова числа была здесь.
Евдокия Васильевна Мурышко» (Там же. Д. 6. Л. 8);
«Разглядахъ “Руския павильон” и останахъ с отлични впечетления отъ всичко видено
Велика Божикова» (Там же. Л. 9об; надпись по-болгарски. – Авт.);
«Вечная память што здесь видала
Анна Ивановная Ночкина» (Там же. Л. 13об);
«Я люблю Руссия, я изучаю русский язык, я хотел бы изучить одну грамматику
Kiralyi Istvan
V Rudolf ter 1» (Там же. Л. 21);
«Дарагие руские Таварищи
Мы Мадяры из Серцам и з душой Радуимся что вы Такие Ученые и Разумные
Нам Мадярам очень Жалко что вы разумные
Паздравляю я вас
Азарий Павел» (Там же. Л. 31);
«Я очень рад, что видил совет. Павильон “пролетарии всех стран соединяйтес”
Генрик Жеуман» (Там же. Л. 32об);
«Господи дай силу моей родины; дай благополучия и непобедимой веры само себя Аминь
Е Ю.» (Там же. Л. 33);
«Выставленный предмет замечательный вся выставка очен красива
Евгений Пороц
Надеемся на освобождение, а именно Карпатской Руси, которая столь страдает и ожидает
Сталинского искупления, с нами Сталин родной Михаил В. Корушитц, проф. Гр. Переяш
(?)» (Там же. Л. 36);
«Славо Тоби батьку Сталин учителю народу свита вся надия у Тебе наша
Михайло Д.
Карпаты» (Там же. Л. 51об);
«Выставка поразительная Москву узнать нельзя.
Hanuli Vera» (Там же. Л. 65);
«Когда вы будете здесь. Быстро До свидания! (…)»;
«Да здравствует совецка Росия ждачен на вас на звидание
Будапешт 1941 V 10 Комиати» (Там же. Л. 68);
«Выставка дуже краша, хотилы бы бильше знаты про Вас. Скоро приходить сходу
Закарпатский украинец» (Там же. Л. 77об);
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«Толко при советской власти возможно такое довольство» (Там же. Л. 78);
«Дорогие Тов. Ворошилов Буденый Рабоче Крестьянскую Красную Армию поздравляю
я вас из Будапешта из вашей выставки очень хорошо очень красива все что видел передаю
вам всем привет через ета книга
Иван Васильевич Антонюк» (Там же. Л. 82об );
«Незабудемо вас. Николи перемогуть нас скаржы Евгений Закович» (Там же. Л. 88);
«Дорогие Товарищи Рабоче Крестьянской Красной Армии шлю я вам сердечный привет от
выставки вашей из Будапешта все что видел очень красиво было
Игнат Агошков» (…)
Дорогой Товарищи приежайте По скорей освободить нас» (Там же. Л. 89);
«Город Одесса поселок Курсант тетя Покорский
Выставка очень хорошая
Яша» (Там же. Л. 93);
«Я очен радостен что видал и мне очень все любилось и и наполняет мне гордости что Русский павильон один из красивых.
По русски хорошо незнаем!
Пожалуйста!
Бывший чехословацкий студент Евгений Вайсз»;
«Мне очень нравился! Спешите товарищи!» (не было ли это предупреждением о готовящейся войне, в которой Венгрия приняла участие на стороне Германии? – Авт.) (РГАЭ.
Ф. 635. Оп. 2. Д. 7. Л. 7об);
«СССР товарищи идите сюда как можно скорее здесь вас народ дожидается с нетерпеньем,
у вас выставка здесь очень красивая и весь народ почти очень доволенъ этим. На добрую
память 1941 г. 5 мая.
Budapest Андрей Мойсеевичъ Англичанов
XIV Nuernberg u. 18. F. 4. Досвиданье» (Там же. Л. 8);
«Прокопий Трофимович Хуторной, рож. 1906 года 15 июня в Посаде турецком Акермане.
Желаю воротица на родину из своей семьей Здесь нахожу в Будапеште Ракоцы улица, 91»
(Там же. Л. 8об);
«Русские книги, которые я видел здесь, очень хорошие, но почему не можно купить книги в
Венгрии? Старые книги можно купить только здесь. Павел Фратер инженер» (Там же.
Л. 12);
«Очень красивая выставка
Зоя» (Там же. Л. 15).
«Все очень хорошо Так дальше делайте
Зенгерс» (Там же. Л. 17об);
«Я учусь по-русски
Мария Франк» (Там же. Л. 31об);
«Примите искренние поздравления от новосадски низнакомца здорово!
Э» (Там же. Л. 34об);
«Я ако поткарпатский наживитель очень любовался хотев бы тех видети и нас напобаченя
на Карпатах этих» (Там же. Л. 55);
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«Поздоровленя з Пидкарпатя з недокинченых середных шкил выкынулы и не можно отучитыся пид новым режимом. Поздоровляэмо з платом.
Фабиана Львив Туженивна Маргарета». (Там же. Л. 59об);
«Руская выставка очень хорошая
Вацоштань (?)» (Там же. Л. 71);
«Живие СССР» (Там же, 71об);
«Когда вы будете здесь. быстро. До свидания!» (Там же.);
«Мне было очень приятно видеть такую хорошую выставку Приятно было почувствовать
себя немножко ближе к своей земля. Князь Дмитрий Голицын Муравлин» (Там же.
Л. 73об); (очевидно, князь Дмитрий Голицын-Муравлин был сыном или внуком князя
Дмитрия Петровича Голицына-Муравлина (1860–1928), известного писателя, так как
только его потомки носили высочайше пожалованную ему в 1912 году фамилию Голицын-Муравлин. До 1917 года тайный советник Д.П. Голицын-Муравлин был управляющим ведомством учреждений императрицы Марии, ведавшим благотворительностью в
Российской империи, и членом Государственного Совета, где входил в группу правых и
имел репутацию «крайнего националиста. После революции князь эмигрировал в Венгрию, где был представителем Высшего монархического совета и печатался в русской монархической прессе. Достоверно известно лишь об одном его сыне Павле Дмитриевиче
(1888–1958). Оставивший запись в книге отзывов мог быть сыном или братом Петра
Дмитриевича. Вероятно, монархические симпатии были свойственны и ему, что не помешало князю похвально отозваться о советской экспозиции. – Авт.)
«Брат братовы маэ помогати при беде освободженя, а потом в едно в братстве житти.
Б. пешт Гершкдомрова Леопа, и. Давид. 1941. V. 10» (Там же. Л. 76);
«Передаю нижайший Привет С.С.С.Р. и дорогому вождю и учителю Сталину
Марченко Борис Федорович» (Там же. Л. 83 об);
«Все очень понравилось и очен великолепно был
Георг Г. Тарчи» (Там же.).
«хорошо, красива
Имре Баранц, Будапешт…» (Там же. Л. 95);
«Дуже красное все. Евгений Едмунд Иванов (?)» (РГАЭ. Ф. 635. Оп. 2. Д. 8. Л. 97);
«Счастливые вы. Полдня надо ожидать, чтобы увидеть вас, между тем, как другие павильоны почти пустые. А выйдешь, не хочется уходить. Столько еще желаешь видеть.
П. Продан». Там же. Л. 88);
«Павильон СССР является самым красивым павильоном на ярмарке, мы венгерские пролетарии смотрим с величайшей радостью на огромные достижения народов СССР, которые
они достигли под руководством товарища и отца трудящихся всего мира тов. Сталина.
СССР наша надежда, СССР единственная надежда трудящихся всего мира и так же Венгрии»;
«Проф. Закржевский»; (как можно понять, подписался под предыдущим отзывом. – Авт.);
«Дроздова Татьяна рождена Серпуховская. Очень красивый павильон». (Там же. Л. 80об.);
«20 лет Венгерская буржуазия великия клеветы бросали на отечество социализма через
пресса, но народ убедился на вы ставке 1941 году, что вся это вранье было.
Тузечани и Гера» (Там же. Л. 79об);
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«Очень нравица мне Совецкий Павилонъ Желаю Совецкой Росии сцастия и лучих успеховъ
в Совецкой Росии Мария Миронцова (Там же. Л. 76);
«Оставилъ съ отлично впечатление за Живей СССР
9 V 41 год» (Там же. Л. 74);
«Выставка лудше даже не может быть Все красиво, товар такой которого не в одном
павильоне не видно
В. Болгонь»;
«Александра Дмитриевна Завадская
Мне очень жалко что нельзя купить ничего» (Там же. Л. 73об).
«Все очень хорошое и красивие
Ив. Лазоръ, быв. Военнопленный
Кошице» (Там же. Л. 70об);
«Очень красиво было все вам спасибо за все Нашей Великой Родине
Николай Александрович Авдеев» (Там же. Л. 58).
«Я уроженка Советского С. Передаю искрений привет от всего семейства селу Спасскому
Бурлацкий район Орджоникидзевский край Татьяна И Годурюкова
9 мая 1941 г.» (Там же. Л. 56об);
«О РУШ!
Puskin» (Там же. Л. 50);
«Корсаково. Тульска губ.
Симен Николаевич Июньин
и Село Корсаково Белла Фаркаш» (Там же. Л. 29);
«1941 года Май, 9-ое Прошу Московских Товарищей что передайте мой привет въ Ирбит
Городъ Ивану Николаевичу Котелникову его Семье. И еще моему Брату Вас. Вас. Серову
моей сестре Олимпиаде В. Котелниковай и Саламатову. Московские Товарищи выставка
очень красивая. Незабудочка цветочек не забудь меня дружочек если ты меня забудешь то
навек несчастной будешь. Ваша сестра Харитина Вас. Серова т/е Polbaekaba (?)
Мой адрес 5-й район
Фалк Микша улица № 4» (Там же. Л. 26);
«Стихотворение заучено мною 1902 год
Свобода!
Посмотри в избе мерцая
Светит огонек возле девочки
малютки собрался кружок
Что так слушают малютку
Аль уж как умна нет одна в семье умеет в грамоте она и пришлося ей младенцу старикам
прочесть про желанную свободу дорогую весть самой вести смысл покамес темен им и ей,
но все чуют над собою зорю новых дней (Это данное в сокращение стихотворение Аполлона Майкова “Картинка”, посвященная манифесту об освобождении крестьян и написанное 28 февраля (12 марта) 1861 года. – Авт.) Фекла Кирилловна Молнар. Прошу передать
по радеву для детей» (Там же. Л. 25).
«все нравилось, жалко, что ничего нильза было купить» (Там же. Л. 9об).
«Я не знаю, будут ли читать вообще эти строчки или нет, все-таки я хочу написать несколько слов о моем мнении до Вашей Выставки.
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Может быть, выставленные текстиль не слишком хороши, и также есть другие вещи, которые в других странах лучше – целая выставка совсем – чудесна. Ваши книги, например,
прекрасны, и мы знаем хорошо, что в древней России промышленности – не было. Что Вы
сотворили – чудо. Мы все венгрийцы очень благодарны Вам за эту выставку.
Др. Иван Вольф, Bpest (…) (РГАЭ. Ф. 635. Оп. 2. Д. 9. Л. 2–2об);
«Посмотрел Ярмарку очень красивая
жив В. Лют» (Там же. Л. 3);
«Виставка прекрасне привет дла товариш Сталину дла ВКПБ. дла до сов. народ»
(Там же. Л. 9);
«Приветсвую – Да здравствует Советская Россия. Г. Вовкивской» (Там же. Л. 15об);
«Очень рад тому, что видел в павильоне СССР. И очень рад и доволен видя блеск в глазах
иностранцев, которые навестивши павильон СССР и за тем да Здравствует СССР да
Здравствует труд, рабочий труд. Хуторев Владимир» (Там же. Л. 16об);
«Здрастуте дорогия товарищи привествую вам что вы посетили нас сирот здесь радо увидела свою родную красивую природу спасибо вам что вы всех завлекли здесь до свидания
товарищи Рац Мария девичея фамилия Хуторева» (Там же. Л. 16об);
«Первый выставки ожидается удивительным и прекрасным
П.С. Михайловский
Будапешт, 11-го мая 1941 г.» (Там же. Л. 20об);
«Поздравляю всех вас, всё хорошо для карпатских чисто делать надо. Передайте привет
Хустским студентам гимназии живущим в Москве
Аноним
Василий Чори Здравствуйте Товарищи» (Там же. Л. 26об);
«Мне очень нравится все, что я здесь видел и желаю Вам много честь далше
Евгений Б. Фенчаш» (Там же. Л. 27);
«Пролет арии всех стран соединяйтесь! Сколько всем требуе еще подождать!?» (Там же.
Л. 29);
«Очень нравиться все, жалею, что не могла разговаривать по-русски
Да здравствует красный флаг
Да здравствует товарищ Сталин
Фэкэтэ Мария». (Там же. Л. 29об);
«Много хорошего видела, да жаль, что мало было времени АСт» (Там же. Л. 39);
«Выставка в Венгрии произвела на жителей Будапешта огромнейший фурор, а русские
живущие здесь очень рады что СССР так велика и не поборима. Да здравствует Великая
СССР, Свободная Россия. Кириллов Феодор» (Там же. Л. 41об.);
«Я очень радовалась что так все красиво здесь.
До свидания
З.П.» ( Там же. Л. 43об.);
«Мы ожидали от Вас того, что увидали и ожидаем от Вас того, что не ожидаем от никого
Карпаторосс» ( Там же. Л. 53);
«Прекрасно оборудованная очень красивая выше всех ожиданий выставка» (Там же.
Л. 53об.);
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«Русская выставка в Будапеште произвела на нас всех большое внимание. Мы, карпато-русские студенты, вечером пришли в столицу только из-за этого единственного павильона, не
разочаровались в своих надеждах. Мы знаем, что русский народ зделал за последнее 20-ти
летие большой прогресс. Сегодня мы об этом воочию убедились.
Да здравствует наш русский рабочий народ, да здравствует наша родина.
Карпато-русский студент» (Там же. Л. 56.);
«Горжусь своей незабвенной Я все мечтаю о возвращении. Gruenfeld Deleone родилась
Котлярис Эльвира Астрахань» (Там же. Л. 59);
«Товарищ Ракоши» (Там же. Л. 61об);
«товарищи мы очень довольны выставкой я вам принесла флаг. Я очень рада что вы к нам
приехали» (Там же. Л. 63);
«Трудящий процюий народ тяжко чекае не лишь себя, але освобожденя од сего ярма
до побаченя из «Красной армийов». На все верный тов. Местный працюе.
М» (Там же. Л. 64об.);
«Я радостно наилучше нравилось мне на международном торгу а выставке в Будапешту:
русская социалистичем господарска промысь а пшеница
12 V 1941
Юра Кравчук
Подкарп. Русь село Балин» (Там же. Л. 65об.);
«еще многими красное як я приставимо великая гордость» (Там же. Л. 75об.);
«КРАСНЫЙ ФРОНТ НЕМЭЦ ТОВАРИЩ» (Там же. Л. 78об.);
«Дай Боже моей Родине светлыя очи, чтоб видеть все видимое, дай острые уши, чтобы
слышать все слышимое, дай сильную руку, чтобы себя защитить от всех.
Е Ю.» (Там же. Л. 83).

313

Протокол общего собрания членов Всесоюзной Торговой Палаты от 10 июня 1943 г.

РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1. Д. 145. Л. 1

314

Протокол общего собрания членов Всесоюзной Торговой Палаты от 15 августа 1943 г.

315

РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1. Д. 145. Л. 2–3).

316

Письмо П.И. Малкова заместителю Наркома внешней торговли И.М. Лебедеву. 5 апреля 1944 г.

317

318

РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1. Д. 149. Л. 85–87

319

Справки на членов-корреспондентов Всесоюзной Торговой Палаты

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1. Д. 149. Л. 88–104

336

Протокол № 9 совещания при Председателе Президиума Всесоюзной Торговой Палаты тов. П.И. Малкове от 12 мая 1944 г.

РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1. Д. 151. Л. 2

337

Протокол № 3 совещания при Председателе Президиума Всесоюзной Торговой Палаты от 30 мая
1944 г.

РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1. Д. 149. Л. 84

338

Протокол № 2а заседания Совета Всесоюзной Торговой Палаты от 31 мая 1944 г.

РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1. Д. 149. Л. 105

339

Письмо секретаря Британско-Центрально-Европейской Торговой Палаты Голдмана наркому внешней
торговли А.И. Микояну. 6 июня 1944 г.

РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1.. Д. 152. Л. 4а

340

Список членов Морской Арбитражной Комиссии. 23 августа 1944 г.

РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1. Д. 149. Л. 68

341

Положения о Бюро Товарных Экспертиз при Всесоюзной Торговой Палате, утвержденное 10 ноября
1944 года

342

343

344

РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1. Д. 149. Л. 37–40

345

Положение об Отделе снабжения Всесоюзной Торговой Палаты, утвержденное 6 декабря 1944 г.

РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1. Д. 149. Л. 27

346

Протокол № 17 Заседания Президиума Всесоюзной Торговой Палаты от 15 декабря 1944 г.

347

348

РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1. Д. 149. Л. 10–12

349

Протокол № 18 Заседания Президиума Всесоюзной Торговой Палаты от 22 декабря 1944 г.

350

351

352

353

РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1. Д. 149. Л. 2–5об

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1. Д. 153. Л. 2–26, с оборотами

384

Оперативный отчет Ленинградского Отделения Всесоюзной Торговой Палаты за 1944 год

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1. Д. 153. Л. 27–47

406

Отчет Всесоюзной Торговой Палаты за 1945 г.

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

РГАЭ. Ф. 635. Оп. 1. Д. 163. Л. 1–16

422

Совместные проеêты
ТПП РФ
и АИРО-XXI
2006–2007 гг.
Исследование и издание книги-альбома «Служение России. Торговопромышленная палата Российской Федерации. 1917–2007. Под редакцией Е.М. Примакова».
2007 год особо знаменателен для Торгово-промышленной палаты России. Исполняется 280 лет со времени подписания императрицей Екатериной I указа, в
котором была отмечена необходимость регулярных собраний промышленников,
90 лет с момента принятия Временным правительством постановления «Об учреждении торгово-промышленных палат» и его введения в практическую
жизнь, 75 лет – Торгово-промышленной палате Российской Федерации – правопреемнице Всесоюзной торговой палаты.
Сложен и тернист путь, который прошло отечественное предпринимательство,
непросто и противоречиво складывалась судьба обществ, объединений и корпораций, которые возникали для выражения и защиты интересов ремесленников,
промышленников и торговцев.
Сегодня признанной наследницей лучших традиций отечественного предпринимательства выступает Торгово-промышленная палата Российской Федерации.
Она является негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей
своих членов для реализации целей и задач, определенных законом Российской
Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и Уставом Палаты.
ТПП России представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса,
охватывая своей деятельностью все сферы предпринимательства – промышленность, транспорт, строительство, внутреннюю и внешнюю торговлю, сельское
хозяйство, финансовую систему, жилищно-коммунальный сектор, культуру, образование, спорт, различные виды услуг.
ТПП России объединяет территориальные торгово-промышленные палаты,
ассоциации, союзы, объединения предпринимателей, предприятия и индивидуальных предпринимателей.
Растёт роль и авторитет ТПП России. Принципиальные позиции Палаты, её
инициативы и предложения по насущным проблемам предпринимательства, со-
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циально-экономической жизни страны востребованы на государственном уровне, в деловых и общественных кругах России.
Главные усилия системы торгово-промышленных палат сосредоточены на
содействии развитию экономики Российской Федерации, ее интегрированию
в мировую хозяйственную систему, превращению нашей страны в великую и
процветающую державу современности, которая обеспечивает достойную жизнь
своих граждан.
Торгово-промышленные палаты оказывают значительный объём услуг предприятиям и организациям, связанных с повышением эффективности их производственно-экономической деятельности.
Палата нацеливает предпринимательские структуры на укрепление социально
ориентированной системы хозяйствования, на решение задач, предусматривающих высокую социальную ответственность бизнеса. Палата деятельно участвует
в реализации предложенных Президентом РФ В.В.Путиным приоритетных национальных проектов в области здравоохранения, образования, жилищного
строительства и сельского хозяйства и стремится привлечь к их осуществлению
всё предпринимательское сообщество страны.
Палата отстаивает и защищает интересы бизнеса, выступает важнейшим
звеном, связующим различные слои отечественного предпринимательства с законодательной, исполнительной и судебной властями, а также со структурами
гражданского общества.
Постоянно расширяется спектр международной деятельности Торгово-промышленной палаты России, он включает в себя множество направлений и сфер –
от сертификации товаров и организации международных выставок до оказания
практической помощи предпринимателям и организациям в процессе подготовки и вступления России во Всемирную торговую организацию.
Давая оценку места и роли Торгово-промышленной палаты РФ в современных экономических и социальных процессах, Президент России В.В.Путин подчеркнул: «За последнее десятилетие в России появилось немало бизнессообществ, но Торгово-промышленная палата по-прежнему занимает среди них
особое место. Я бы сказал, ключевое место... Очевидно, что деятельность Торгово-промышленной палаты имеет не только прикладное значение. Ваша работа
и идеи, которые здесь рождаются – все это влияет на деловую и общественную
жизнь страны в целом». (См.: IV Съезд ТПП РФ. М., 2002. С. 3).
Знаменательные и памятные вехи в истории Торгово-промышленной палаты
– это хороший повод обратиться к истокам, к событиям минувших дней и лет и,
как справедливо учили наши предки, попытаться «без гнева и пристрастия»
оценить устремления и дела тех, кто видел в развитии предпринимательства непременное условие утверждения величия России, кто активно участвовал в создании первых отечественных палат, кто связал с ними многие годы своей жизни
и навсегда посвятил себя служению Отечеству.
Е.М. Примаков,
Президент ТПП РФ

2010–2012 гг.
Проект «Историческая политика и политика памяти в СССР, СНГ и РФ».
В рамках проекта вышли книги:
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Октябрь. Сталин. Победа. Культ юбилеев в пространстве памяти. – М.: АИРОХХI, 2010. – 256 с.; (Серия «Историческая политика и политика памяти в СССР,
РФ и СНГ»).

Вчерашнее завтра: как «национальные истории» писались в СССР и как пишутся теперь. – М.: АИРО-ХХI, 2011. – 248 с.; (Серия «Историческая политика
и политика памяти в СССР, РФ и СНГ»).

«Войны памяти» на постсоветском пространстве / Предисловие Алана Касаева. – М.: АИРО-ХХI, 2011. – 256 с.; (Серия «Историческая политика и политика
памяти в СССР, РФ и СНГ»).

Ожидаемая революция не придет никогда. Массовые протесты конца 2011 – начала 2012 года на фоне гражданского противостояния ХХ века. – М.: АИРОХХI, 2012. – 176 с.; (Серия «Историческая политика и политика памяти в СССР,
РФ и СНГ»).

2010 г.
Подготовка и издание 3-томника «Россия и Германия в ХХ веке».
(М.: АИРО-XXI, 2010)
ДЛИННЫЙ ХХ ВЕК
К читателям
Русское издание трёхтомника завершает десятилетний проект российских
и немецких ученых. Подобных трудов нет пока в Европе и в СНГ. Некоторые
бывшие «братские республики» стремятся дистанцироваться от РФ и забыть
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общую историю как можно скорее. Бывшие союзники по Варшавскому Договору отгородились стенами военных союзов. Однако при обозрении множества
масштабных европейских проектов создается впечатление, что именно Германия, как никакая другая страна, хочет присутствия России на своей научной
и культурной сцене. Россия, наоборот, нуждается в немецком внимании.
Чем объяснить такой интерес? В трехтомнике читатель найдет множество
аргументов этому – старые раны, взаимная страсть побежденной страны и державы-победительницы, невозможность решения существенных проблем Европы
без их участия. И всё-таки прошедшее десятилетие запомнится главным – историческим примирением наших народов. Для этого надо было преодолеть страдания памяти, отчуждение и недоверие, заново посмотреть друг на друга, чтобы
стать партнерами и друзьями. 20-летие воссоединения Германии и 65-летие
окончания Второй мировой войны позволяют осознать это особенно глубоко.
Решение «берлинского вопроса», падение Стены стали не только сигналом
к революциям в Восточной Европе, названных «бархатными», но и окончанию
«холодной войны». Воссоединение двух германских государств не изменило
отношение к опровергнутой после катастрофы национал-социалистской диктатуры идеологеме об «особом немецком пути». Опасения политиков по поводу
оживления старой идеи «сильного национального государства» не оправдались.
У молодого поколения, по мнению ряда немецких историков, страх соприкосновения с историей национал-социализма уступил место потребности в информации, что привело к интенсивной ликвидации существовавших до сих пор табу.
Новое историческое сознание опирается прежде всего на осмысление истории
Третьего рейха, в то время как старая национально-государственная традиция
слабеет. Например, потерпели провал попытки оживить прежнее национальное
сознание и сконструировать светлую национальную историю по ту сторону национал-социализма. Напротив, в значительной степени возобладала позиция
«конституционного патриотизма».
В России в очередной юбилей Победы в страшной войне и приближающееся
двадцатилетие распада СССР становится особенно очевидно, как сложно изменяется научный ландшафт исторического знания о ХХ веке. Сенсационные открытия, громкие разоблачения, обнаружение новых героев уходят, за редким
исключением, в прошлое. Далеко позади поиски своего идеологического «окна»
и споры о том, каким политическим и интеллектуальным абсолютизмам следовать. В повестке дня – осмысление уже открытого, углубление и уточнение знания о прошлом, поиск новых способов его презентации. Однако для тех читателей, кто внимательно следит, как формируется образ прошлого у новых
поколений, не секрет, что в массовой учебной литературе можно встретить апологию изоляционизма СССР, оправдание насильственной коллективизации деревни ради индустриализации, обоснование ускоренной модернизации как
высшей цели, достигаемой любой ценой. ГУЛАГ трактуется как побочный продукт эффективной сталинской политики, террор объясняется как стремление
«не потерять контроля над страной».
Английский историк Эрик Хобсбаум назвал ХХ век «коротким веком»,
с 1914 – начала Первой мировой войны, и до 1991 – падения советского строя.
Однако если мы посмотрим на современную Россию, на состояние общественной дискуссии о советском периоде её истории, то создается впечатление, что
для нас XXI столетие еще не наступило, что мы застряли в очередном «длинном» – на этот раз XX-м – веке.
К примеру, постановка вопроса «как нам преодолеть Сталина и сталинизм?»
заставляет одних страшиться возможности повторения в том или ином виде
тоталитаризма более чем полувековой давности, а других – опасаться утраты
четкого и понятного символа, позаимствованного из той же эпохи. Однако нет
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уверенности в том, что обществу не будет навязано какое-то иное ценностносмысловое размежевание – может быть, даже сводящееся к глубинным архетипическим основаниям идентичности – например, заточенное на этничность, или
на проблему сопряжения политкорректности с правом свободы совести. Стремление определенных кругов героизировать генерала Власова и власовское движение (наряду с попытками полной реабилитации монархии и Белого движения)
не могут не настораживать. За этим хорошо просматриваются идеи русской
консервативной революции. А навязываемая полемика о тенях «давно минувших дней» (введение, к примеру, новых праздников: 1612 – выдворение поляков, 1812 – изгнание французов), заполнение ими пространства переживаемого
ныне момента насильственно удерживает людей в прошлом и не пускает в настоящее и тем более – в будущее. Отсюда создание комиссии по «правильной
истории» и попытки защиты «единственно верной» трактовки прошлого России
специальными указами. Но профессиональная история не может принимать
оценки от политиков. Какой бы ни был режим власти в России, он, как показали
последние двадцать лет, неизбежно обнаруживает тенденцию к созданию своей
собственной исторической мифологии.
В этом контексте, несмотря на разность политической конъюнктуры и научных тенденций, результаты нашего проекта весьма актуальны, тем более, что
они достигались не по чьему-либо заказу, и по ходу работы это становилось все
более очевидно. Внимание авторов сосредотачивалось, прежде всего, на методологических вопросах, в частности, можно ли совместить российский и немецкий взгляды на две мировые войны типологически. Возможно, не всё в этом отношении удалось сделать, но авторы стремились к этому, понимая, что
проделанная работа подлежит критике, что одно дело идеальные устремления, а
другое – реальность, в которой присутствуют свои традиции, научные школы и
опыт. Привлекая к работе ученых разных поколений и разных областей гуманитарного знания, редакторы исходили из того, что научное сообщество не дифференцируется по национальным признакам или искусственно возводимым
дисциплинарным перегородкам – любое историческое явление способно раскрыться благодаря разным ракурсам его рассмотрения и анализа. Поэтому так
важны были совместные дискуссии и двустороннее рассмотрение текстов. Обнаружилось, что российские авторы в большей степени опираются на архивные
источники, но знание рассекреченных документов не давало преимущества перед немецкими авторами, оперирующими знанием разных концепций и точек
зрения. В этом отношении немецкая редакция восполняла известную оторванность русских коллег от западной историографии, что видно по библиографическим дополнениям к целому ряду статей.
В нижеследующем Введении руководителя проекта профессора Карла Аймермахера читатели смогут найти развернутую концепцию проекта, реализованную в настоящих томах. Безусловно, их чтение – занятие не только увлекательное, но и трудное. У кого-то может возникнуть чувство неоднородности
текста, кто-то может обнаружить тематические лакуны. Но редакция немецкого
и русского изданий не стремилась к созданию монолитности, напротив, в ходе
работы над проектом обсуждалась и создавалась непростая структура, стягиваемая пересечением и наложением различных проблем и подходов, взаимно
проникающих друг в друга, но не подлежащих смешению. Трудно предположить, какие сюжеты будут превалировать у того или иного читателя, а какие
могут оказаться на периферии внимания. И то, что для одних будет второстепенным, для других станет играть решающую роль в постижении смысла российско-германских отношений в ХХ веке.
Г.А. Бордюгов
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2011 г.
Проект «Исторические исследования в России - III»
В этом проекте внимание авторов сосредоточено на особенностях историографического процесса 2003–2011 гг., заявлении властью новой идеологии и её
влиянии на условия и проблемы изучения прошлого. Авторы учитывают, что
современное историознание не принадлежит только профессиональным историкам, а возникает в Интернете, его поисковых системах и форумах.

2012–2014 гг.
Подготовка и издание 6-томника «Русский мир в ХХ веке».
ПРЕДИСЛОВИЕ
Русский мир, российское зарубежье существуют на протяжении почти 150 лет
и являются примером не только межкультурного взаимодействия, но и важным
элементом лучшего понимания истории самой России, ее современного потенциала в экономике, науке и образовании. Соотечественники в разных странах
мира, их жизнь и заботы – одно из основных направлений внешней политики
Российской Федерации. За сравнительно короткое время в свыше 40 странах
мира открыто 90 центров «Русского мира». Практически каждое федеральное
министерство и ведомство имеет сегодня нормативно-правовые документы и
ежегодные планы по конкретным направлениям поддержки выходцев из России,
а стержневым в течение 15 лет является Федеральный закон «О государственной политике в отношении соотечественников за рубежом».
В свою очередь, исторической миссией многомиллионной диаспоры стала
причастность к проблемам нашей страны, её ценностям и традициям. На Ассамблеи Русского мира, проводимые с 2007 года и традиционно приуроченные к
празднованию Дня народного единства, ежегодно собираются тысячи представителей различных общественных, некоммерческих, волонтерских организаций
из 80 стран мира. Со многими из них поддерживает связи Торговопромышленная палата РФ, которая активно содействует интегрированию отечественной экономики в мировую хозяйственную систему. Неслучайно, как сможет убедиться читатель, в представляемом издании прослеживается и такой аспект Русского мира, как эмигрантское предпринимательство. Его основу в
начале прошлого века составляли наследники крупных состояний (к примеру,
Елисеевы, Путиловы), а позднее – «новая» элита, сколотившая капитал на русской экзотике или благодаря торговле с Россией. И в наши дни современные
российские бизнесмены за рубежом пусть и не находятся в истеблишменте, но
занимают прочные позиции в бизнес-сообществах многих стран.
Торгово-промышленная палата в течение десяти лет поддерживает различные инициативы Ассоциации исследователей российского общества (АИРО-XXI),
но данный проект является, пожалуй, самым значительным и масштабным.
Представляемое издание в шести томах посвящено истории Русского мира в ХХ
веке. Однако хочется выразить уверенность, оно не станет для читателя лишь
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воспоминанием о прошлом, а будет стимулировать к лучшему будущему, к миру со всем миром.
А.М. Рыбаков
Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ,
кандидат исторических наук

2014 гг.
Торгово-промышленные палаты и биржевые комитеты России в годы Первой
мировой войны / Предисл. С.Н. Катырина. – М.: ТПП РФ; АИРО-XXI, 2014. –
432 с. (с иллюстрациями).
Впервые перед читателем на основании ранее неизвестных архивных материалов предстает многогранная деятельность российских торгово-промышленных
палат и биржевых комитетов в трудные годы Первой мировой войны и революционного слома в истории страны. В фундаментальных документальных очерках
раскрывается вклад торгово-промышленного класса в предотвращение экономической и политической катастрофы, урегулирование финансовых и правовых проблем, выполнение внешнеторговых обязательств. Показаны примеры мужества и
героизма, проявленного предпринимателями на фронте. Восстановление этих забытых страниц прошлого крайне важно в преддверии столетнего юбилея ТПП
России.
Предисловие
Первая мировая война, 100-летие начала которой отмечается в нынешнем году,
была беспрецедентной во всех отношениях. В нее оказались втянуты почти две
трети населения Земли. Под ружье были поставлены десятки миллионов человек, а театр военных действий растянулся на три континента, от Атлантики до
Тихого океана. Войной были охвачены все доступные человечеству сферы: боевые действия велись не только на суше и на море, но и под водой, и в воздухе.
Опрокинутой оказалась концепция о разделении «войны» и «мира»,
военной и гражданской сфер. Война стала поистине тотальной: тыл превратился
в «домашний фронт», а статус мирного жителя уже не гарантировал безопасности. Многотысячные массы (в униформе и без) утрачивали человеческое лицо,
облегчая применение массового насилия и обращая смерть в статистику, а дистанционная – окопная, подводная, воздушная – война избавляла от чувства вины
за содеянное.
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Тотальный характер войны потребовал гигантских затрат ресурсов и породил гигантские масштабы военно-промышленного производства: километры колючей проволоки и телефонных кабелей, бесчисленные тонны песка и древесины, пошедшие на строительство окопов, миллионы квадратных метров ткани
для военной формы, тонны корпии для перевязки ран, невообразимое количество пушек, гаубиц, винтовок и снарядов.
Социальное и человеческое измерения мировой трагедии прошлого века
особенно очевидны в этот год памяти. Открывая монумент героям Первой мировой войны на Поклонной горе в Москве, Президент России В.В. Путин подчеркнул особую важность возрождения исторической правды об этой войне,
восстановлении связи времен, открытии несчетных примеров истинного патриотизма российского общества.
Представляемая читателям книга способствует реализации этой принципиальной задачи. Деятельность российских торговых палат и биржевых комитетов
в трудные годы войны была подчинена достижению победы, предотвращению
экономической и политической катастрофы, в которую затягивала Россию мировая бойня. Предприниматели всех регионов страны сразу же заявили, что сделают все возможное для выполнения принятых обязательств, для урегулирования возникающих финансовых и правовых проблем. Одновременно торговопромышленные организации обращали внимание как военных, так и гражданских властей на случаи нерационального использования имевшихся ресурсов и
формального применения постановлений военного времени, что приводило к
убыткам и осложняло положение на фронте и в тылу. Предпринимались меры
по борьбе со спекуляцией, неоправданным повышением цен, проволочками
царской бюрократии.
И, безусловно, следует особо отметить, что целый ряд российских деятелей, игравших активную роль в торговых палатах и биржевых комитетах,
показали примеры мужества на фронте, и за проявленный героизм были отмечены высшими наградами Отечества.
Обо всем читатель узнает из этих исторических документальных очерков,
впервые представляющих неизвестные страницы истории ТПП России, которой
через три года исполнится 100 лет.
С.Н. Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
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