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Игорь Маргулев 

                                                                     
  Уважение к минувшему – вот черта,  

                                                                                       отличающая образованность от дикости.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                         Александр Пушкин  

 

 

К истории Всесоюзной академии внешней торговли 
Редакция 3-я, исправленная и дополненная (октябрь 2019) 

 
Мемуарно-мемориальный очерк старожила Бауманского района довоенной Москвы,  

посвящённый 85-летию Всероссийской академии внешней торговли 

 

 

 

1. Ретроспектива места событий 
 

     Местом развёртывания малоизвестных событий, о которых собрался рассказать автор 
этих воспоминаний -  
      Бауманский район Москвы в границах 1936 – 1941 годов (Ил.1); 
      Бабушкин переулок в центральной части Бауманского района, между улицами Карла 
Маркса и Новая Басманная (Ил.2). 
      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ил.1. Схема районов Москвы в 1936—1941 годах 

http://arhivarij.narod.ru/rajonirovanije/1939.jpg 

http://arhivarij.narod.ru/rajonirovanije/1939.jpg
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     Однако, к сведению сегодняшних читателей, даже москвичей, к сказанному следует 
добавить: Бауманский район с тех пор неоднократно менял границы, а в 1991 году был 
переименован в Басманный, при этом  его центральная часть оставалась неизменной; 
     - Бабушкин переулок с 1964 года стал улицей Александра Лукьянова; 
     - Улица Карла Маркса с 1995 года – улица Старая Басманная, какой, собственно, и 
звалась издавна.   
 
      В Бабушкином переулке с начала 1930-х и до середины 1960-х годов располагалась 
Всесоюзная академия внешней торговли Наркомвнешторга (Минвнешторга) СССР. 
     В те же десятилетия в шаговой доступности от неё, на улице Карла Маркса  проживал 
автор очерка – школьник, - студент, - молодой специалист радиоинженер…  
     Прилегающие улицы и переулки, жилые дома и здания служебного назначения  были 
его средой обитания, которая оставила неизгладимый след в зрительной и событийной 
памяти. 
     Хотя иные  события и процессы, происходившие в те дни за стенами, зачастую 
оставались «за кадром» и не становились достоянием окружающих. 
      
     Знакомя читателя с памятными ему местами, автор одновременно и сам углублял 
свою осведомлённость, ущербную по многим причинам.  
     Что-то прошло мимо его внимания - не заинтересовало по молодости; попросту 
забылось; было не ко времени, не в приоритете; оказалось труднодоступным, и не всегда 
даже по причине конфиденциальности. Чаще, думается, по определённой 
инфантильности людей,  владевших информацией…. 

Ил.2. Центр Басманного (бывшего Бауманского) района Москвы (фрагмент Яндекс-карты)  
 https://yandex.ru/maps/213/moscow/?source=wizgeo&l=map&ll=37.662186%2C55.768252&z=16 

 

https://yandex.ru/maps/213/moscow/?source=wizgeo&l=map&ll=37.662186%2C55.768252&z=16
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     Тем неожиданней для автора оказался случайно обнаруженный уже в наши времена 
открытости выраженный дефицит исторической информации.  
     Информации, касающейся как собственно здания, числящегося по адресу Бабушкин 
пер., дом 4, так и, что более важно, размещавшихся в нём в годы оные  Всесоюзной 
академии внешней торговли (ВАВТ) и ряда других учебных заведений, 
преимущественно системы  Наркомвнешторга….  
     Что и побудило, отталкиваясь от личных воспоминаний, по крупицам отследить и 
систематизировать то, что могут предоставить Поисковики Интернета на заданную тему.   
      
     Свой просветительный очерк автор оживляет и  подкрепляет  логически 
смонтированными историческими фотографиями, снабжает электронными ссылками на 
использованные источники информации. 
     Для связки и полноты картины не обходятся вниманием и другие, более – менее 
примечательные объекты Бабушкина переулка…. 
 
     Первоначальное ознакомление читателя с местом действия выбирается со стороны 
улицы Карла Маркса.  
     Отсюда, с несколько приподнятого уровня рельефа, открывающаяся перспектива 
более наглядна, и к тому же отсюда начинался, по обстоятельствам - довольно 
привычный, путь из дома на Новобасманную улицу. 
     Интернет позволяет проиллюстрировать эту зрительную перспективу впечатляющими 
парными фотографиями примерно одного ракурса, но разнящимися по дате съёмки на 
тридцать – сорок лет (Ил. 3 и Ил. 6 соответственно). 
     Следует иметь в виду, что выбранная точка обзора - конец переулка, и потому на всех 
фото справа – нечётная его сторона, а слева – чётная.  
 
     На Ил. 3 представлены Бабушкин пер. (Вид Б) и подступы к нему со стороны ул. Карла 
Маркса (Виды А и В) на рубеже 1920 – 1930 годов. 
      
     На Виде Б в глубине слева просматривается (нечётко) угловая территория, 
числящаяся по улице Новой Басманной,22  (историческая усадьба И.К. Прове, частично 
углубляющаяся в Бабушкин переулок).  
     По этой причине  собственно Бабушкин переулок на чётной стороне начинается сразу 
с дома №4, который на этом плохоньком фото возвышается тёмной массой над всеми 
окружающими строениями.  В крупном масштабе и чётком изображении он представлен 
на Ил. 4. 
     Ближе к точке обзора следует 3-этажный дом под №6 (видимо, бывшая Мужская 
торговая школа имени Императора Александра III), за которым, вплоть до улицы Карла 
Маркса,  тянется капитальный каменный забор.  
     Территория за забором принадлежала к бывшей усадьбе  Демидова – Куракина, 
Главный дом которой, в два этажа, стоял на красной линии улицы Старая Басманная под 
№21 (Вид А).        В нём в начале ХХ века располагалось Александровское коммерческое 
училище.  В конце 1920-х годов началась масштабная перестройка, реконструкция и 
строительство новых сооружений на прилегающей территории, которые продолжались, с 
перерывами, до 1980 года!    Так, в 1928 году надстроенный  на два этажа Главный дом  
приобрёл вид, приведённый на Ил. 5, и с 1929 года передавался властями под учебные 
заведения, последовательно – Московский промышленно-экономический институт 
им. А.И. Рыкова (до 1930), Московский финансово-экономический  институт (до 
1933), Московский институт химического машиностроения (до 1993). 
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Ил.3. Бабушкин пер. Виды со стороны ул. Карла Маркса на рубеже 1920 – 1930 годов 
годов 

  В. http://c.pastvu.com/_p/d/8/8/d/88dab1a573747c7d451414ad3e74ead4.jpg   

 Б. http://oldmos.ru/old/photo/view/97315 

А. http://content.foto.mail.ru/mail/met.77/15/s-53.jpg   

http://c.pastvu.com/_p/d/8/8/d/88dab1a573747c7d451414ad3e74ead4.jpg
http://oldmos.ru/old/photo/view/97315
http://content.foto.mail.ru/mail/met.77/15/s-53.jpg
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     В ходе дальнейших преобразований  Главный дом «подрос» ещё на этаж и обрёл 
восьмиэтажную пристройку по правому торцу, распространившуюся вдоль ул. Лукьянова 
(бывшего Бабушкина пер.) на месте снесённых 
каменного забора и дома №6, то есть до дома №4, 
и стал числиться по адресу ул. Старая 
Басманная,21/4.            
     В конечном счёте все произведённые перемены 
отражены на Ил. 6 (Виды А и Б).  
     Пятиэтажный дом №4 уже не главенствует в 
переулке, но на Виде Б ясно виден в глубине, он 
белого цвета.        
      
     Несколько отвлекаясь от темы очерка, однако, в 
рамках данной главы, обращаемся к нечётной 
стороне Бабушкина переулка, представленной на 
Ил. 3 и Ил. 6 как Вид В.      
      
     Угловой дом, с которого она начинается, также 
числится за прилегающей улицей, в данном случае 
– по адресу ул. Карла Маркса,23/9, где дом 9 – 
ближайший в Бабушкином переулке. Это бывшая 
усадьба Муравьёвых-Апостолов с примечательной 
200-летней историей, досоветский период которой 
изложен во многих публикациях и здесь не 
дублируется.      

     После Великой Октябрьской 
Социалистической революции (по 
терминологии, адекватной описываемому 
периоду) усадьба была 
национализирована и заселена. 
     В жилые коммуналки проходили со 
двора, а боковой вход из переулка, под 
«козырьком» (Ил. 3 Вид В) с 1937 года вёл 
в СОБЕС Бауманского района. Он  
переехал сюда, и надолго, с улицы 
Фридриха Энгельса,24.  
         Составителям сегодняшних 
путеводителей, скорее всего, 
вышесказанное неизвестно или не 
удостоено упоминания. В 1962 году 
СОБЕС (ныне – РУСЗН района 
«Басманный») снова переехал на 
освободившиеся площади в помещении 
школы №360 - Гороховский переулок,5с11. 
     После многолетней реставрации, уже в 
1980-е годы, в усадьбе был открыт Музей 
декабристов, фактически – выставочная 
площадка фондов Государственного 
Исторического Музея. Но кроме 
исторических экспозиций, развёртывались и временные выставки актуального искусства.  

Ил.5. Ул. Карла Маркса,21/4 с1. МИХМ  (1934 – 1993). 
http://c.pastvu.com/_p/d/2/6/4/264c2f687b40c0109ec369ee2b

44a5d5.jpg                            (Фото 1950-х годов) 
 
 

 

Ил.4. Бабушкин пер.,4, фото 1934 года 
(вид со стороны Новой Басманной улицы). 

Учебные заведения Наркомвнешторга. 
 
 

 

http://c.pastvu.com/_p/d/2/6/4/264c2f687b40c0109ec369ee2b44a5d5.jpg
http://c.pastvu.com/_p/d/2/6/4/264c2f687b40c0109ec369ee2b44a5d5.jpg
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     Так, во второй половине 1980-х годов довелось посетить здесь выставку творчества 
известного художника  Анатолия Зверева…           

      
 
 
 
 
     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

А. 
https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/f/
f8/Moscow%2C_Staraya_
Basmannaya_21%2C_k4_
%28winter_2011%29_by_

shakko_.jpg 
 
 

Б. 
https://im0-tub-

ru.yandex.net/i?id=1d59b81
4aac8188cc85ad720b1003f1

4&n=22 
 
 

В. 
https://ru.wiki2.org/wikipedi
a/commons/thumb/6/6f/Mura

vyov-
Apostol_Townhouse.JPG/12

0px-Muravyov-
Apostol_Townhouse.JPG  

 
 

Ил.6. Ул. Лукьянова (Бабушкин пер.). Виды со стороны ул. Старой Басманной (Карла Маркса). 2000-е годы 
годов 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Moscow%2C_Staraya_Basmannaya_21%2C_k4_%28winter_2011%29_by_shakko_.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Moscow%2C_Staraya_Basmannaya_21%2C_k4_%28winter_2011%29_by_shakko_.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Moscow%2C_Staraya_Basmannaya_21%2C_k4_%28winter_2011%29_by_shakko_.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Moscow%2C_Staraya_Basmannaya_21%2C_k4_%28winter_2011%29_by_shakko_.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Moscow%2C_Staraya_Basmannaya_21%2C_k4_%28winter_2011%29_by_shakko_.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Moscow%2C_Staraya_Basmannaya_21%2C_k4_%28winter_2011%29_by_shakko_.jpg
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=1d59b814aac8188cc85ad720b1003f14&n=22
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=1d59b814aac8188cc85ad720b1003f14&n=22
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=1d59b814aac8188cc85ad720b1003f14&n=22
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=1d59b814aac8188cc85ad720b1003f14&n=22
https://ru.wiki2.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Muravyov-Apostol_Townhouse.JPG/120px-Muravyov-Apostol_Townhouse.JPG
https://ru.wiki2.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Muravyov-Apostol_Townhouse.JPG/120px-Muravyov-Apostol_Townhouse.JPG
https://ru.wiki2.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Muravyov-Apostol_Townhouse.JPG/120px-Muravyov-Apostol_Townhouse.JPG
https://ru.wiki2.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Muravyov-Apostol_Townhouse.JPG/120px-Muravyov-Apostol_Townhouse.JPG
https://ru.wiki2.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Muravyov-Apostol_Townhouse.JPG/120px-Muravyov-Apostol_Townhouse.JPG
https://ru.wiki2.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Muravyov-Apostol_Townhouse.JPG/120px-Muravyov-Apostol_Townhouse.JPG
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     В 1991 году музей был снова закрыт на реконструкцию,- по инициативе и  поддержке 
потомков  известной российской семьи Муравьёвых. И вновь открылся в 2013 году уже 
как Дом-музей Матвея Муравьёва-Апостола (Ил. 6 Вид В).  
  
     Вплоть до 1960-х годов  улица Карла Маркса была замощена брусчаткой, и на ней 
было трамвайное движение. Это видно на фото 1930-х годов (Ил.3). При этом, с фасада 
усадьбы, как раз напротив портика с колоннами, тогда находилась трамвайная остановка 
в сторону Центра Москвы. Возможно, при разборке мостовой и укладке на проезжую 
часть асфальта некоторое количество брусчатки сохранили, как артефакт, и спустя годы 
использовали при реставрации усадьбы. Брусчаткой замостили угловой тротуар и 
внутридворовую территорию. На (Ил. 6 Вид В) это ещё не воспроизведено, но, побывав 
на месте, сейчас  можно убедиться.     
 
     Ещё один упоминаемый дом на нечётной стороне - №7, под которым значится 
городская усадьба И.К. Прове (цоколь с окнами, основной этаж и мезонин).  
     В советские времена её использование неоднократно менялось, как перечислено на 
Ил.  7. Хотя то, что после войны там был Парткабинет Бауманского райкома партии, в 
Интернете не находит 
отражения.       
     Справа к зданию примкнут 
крошечный скверик (Ил. 8), 
затенённый двумя десятками 
старых ветвистых деревьев с 
большой кроной. Когда-то были 
и скамейки. В скверике - бюст 
В.И. Ленина из красного гранита 
на высоком пьедестале. Время 
его появления – до или после 
войны - не помнится, и выяснить 
не удалось…   
     
     С задней стороны усадьба 

граничит с парковой зоной Басманной больницы №6, но глухо отгорожена от 
неё капитальной застройкой 
(забор и  тыльная сторона 2-
этажного больничного корпуса).      
      
     Сейчас, после  масштабной 
реконструкции  2012 года,  дом 
№7 – офисный особняк 
представительского класса. Его 
конкретное использование 
менялось не раз, и что там 
сейчас, не сообщается.         
     А скверик находится на учёте 
Центрального административного округа Москвы (ЦАО). 

Ил.7. Ул. Лукьянова (б. Бабушкин пер.),7 (вид со стороны ул. Карла Маркса). 1920-е годы: Детский дом.  
1930 - 1940 годы: Парткабинет Бауманского РК ВКП(б). 1969 – 1991 годы: Бауманский РК ВЛКСМ.  

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/77/Moscow%2C_Aleksandra_Lukyanova_7.jpg 
 
 

 
http://cdn4.cian.ru/705/234/zdanie-moskva-ulica-aleksandra-lukyanova-43250775-1.jpg  

 

Ил. 8.  Сквер в Бабушкином пер.png 

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/77/Moscow%2C_Aleksandra_Lukyanova_7.jpg
http://cdn4.cian.ru/705/234/zdanie-moskva-ulica-aleksandra-lukyanova-43250775-1.jpg
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2. Генезис размещения учебных заведений 
по адресу Москва, Бабушкин пер. (ул. Лукьянова),4. 

      
 
     Архитектура этого дома, в отличие от соседствующих, не наводит на мысль о далёком 
прошлом, за пределами ХХ века, но фактическая история его строительства в 
публикациях не обнаружена. 
     Источники Александровское коммерческое училище (http://zakoylok.ru/kulturnyie-
tsentryi-dostoprimechatelnosti-moskvyi/aleksandrovskoe-kommercheskoe-uchilische.html) и ряд 
других, как под копирку, сообщают:  
     «В 1903 – 1906 на земле, принадлежащей Александровскому коммерческому училищу, 
появилось многоэтажное здание для Торговой школы императора Александра III 
(Бабушкин переулок, 6)…» 
     Но дом №6 – в три этажа (Ил. 3 Вид А), то есть никак не может быть назван 
многоэтажным!..      
 

     Более поздний, уже нашего времени источник Михаил Бару. Истории Бабушкина 
переулка (http://www.netslova.ru/baru/pereulok.html), казалось бы, недоразумение 
исправляет: 
     «В доме номер четыре раньше <…> помещалась Мужская торговая школа имени 
императора Александра III, созданная при Александровском коммерческом училище в 
1903-1906 гг.» 
     Действительно, дом №4 – реально в пять этажей (Ил. 4), и потому - по меркам тех лет 
- мог считаться многоэтажным. Но сам автор Михаил Бару об этажности этого дома 
вообще ничего не говорит, а Торговая школа, если верить предыдущему источнику, 
помещалась в доме №6!..  Да и сомнительно, чтобы пятиэтажку строили под Торговую 
школу. 
 
     Наконец, упомянем источник Былинкина Маргарита.  Всего один век. Хроника моей 
жизни.  
     Зачисленная в 1943 году на учёбу в Бабушкин пер.,4, она вспоминает о «сером 
четырехэтажном неуютном здании…» (http://romanbook.ru/book/6990131/?page=24). 
     Оговорка, за давностью? Позже был надстроен? Но ведь он выглядит пятиэтажным 
уже на приведённом фото от 1934 года (Ил.4). Ошибочная датировка фото? 
      
     В общем, полный раскардаш, к счастью не препятствующий анализу истории 
использования дома по адресу Бабушкин пер.,4 в интересах размещения учебных 
заведений.         
 
     Сразу отметим: фактическое предназначение этого пятиэтажного здания в советские 
времена, как выясняется, менялось неоднократно и достаточно сумбурно. 
     Лишь одно автору было известно точно: в послевоенные годы здесь находилась 
Всесоюзная академия внешней торговли.  
      
     Поэтому «авансом» на Ил. 4 обобщённо было указано, что в этом здании 
располагались учебные заведения Наркомвнешторга СССР.  А путь к подробностям 
излагается ниже последовательно, так, «как оно было».      
     Первое, что обратило на себя внимание, -  Всесоюзной академии внешней торговли  
в информационном пространстве оказалось не слишком просторно и комфортно!      
 

http://zakoylok.ru/kulturnyie-tsentryi-dostoprimechatelnosti-moskvyi/aleksandrovskoe-kommercheskoe-uchilische.html
http://zakoylok.ru/kulturnyie-tsentryi-dostoprimechatelnosti-moskvyi/aleksandrovskoe-kommercheskoe-uchilische.html
http://www.netslova.ru/baru/pereulok.html
http://romanbook.ru/book/6990131/?page=24
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     Поисковики Интернета при её запросе, как правило, принудительно перефразируют 
его на Всероссийскую академию внешней торговли 

(http://www.vavt.ru/main/site/history_vavt), которая была так переименована в 1992 году 
(http://www.lawrussia.ru/texts/legal_673/doc673a379x911.htm). 

      
     Автор был этим откровенно обескуражен. Поскольку публикации на сайтах 
Всероссийской академии, а также  на сайте Википедия,  практически полностью 
игнорируют её довоенный период и выборочно освещают ближайший последующий 
советский период.    
     Нужны примеры? 
 
  - Каноническая история Всесоюзной академии с 1931 по 1939 год (8 лет!) на этих 
сайтах укладывается в две даты (http://testvavt.adb.ru/main/site/LSP172ADA): 
 

1931 год 
По решению (в другом источнике – http://library.vavt.ru/main/site/about_vavt - 

по Постановлению №387) Совета народных комиссаров Союза ССР в целях подготовки 
руководящих работников и специалистов в области внешней торговли открывается 
Всесоюзная академия внешней торговли (ВАВТ). 
 

1939 год 
     Постановлением Совнаркома СССР (№ не обнаружен), Академии присвоен статус 
высшего учебного заведения для подготовки лиц с высшим образованием по 
специальности «Международные экономические отношения». 
 
     Описательная же информация в прочих источниках носит, хотя и небезынтересный, но 
краткий и  самый общий характер:  
 
     «… история создания академии уходит в далекие тридцатые годы прошлого 
столетия - в соответствии с Постановлением СНК СССР от 23 мая 1931 года при 
Народном комиссариате внешней торговли была организована Всесоюзная 
академия внешней торговли. Первое в своем роде подобное учебное заведение 
начало функционировать на базе сектора внешней торговли Торговой академии 
имени товарища Сталина и торгово-банковских курсов. Потребность в 
специалистах внешнеторговой деятельности определила и численность 
обучаемых – триста человек. Это было вызвано все большим расширением 
торгово-экономических связей советского государства, связанного с признанием 
его достижений в науке, технике и промышленности».  

http://obuchebe.ru/institutions/vuzi/1482/ 
 

     «Собственно, в то время были это были даже и не студенты, а слушатели - 
вполне самодостаточные взрослые люди, уже имеющие семьи и прочную позицию 
в обществе, так что обучение в столь закрытом и специализированном заведении 
было не иначе как привилегией. Обучение проходило в маленькой и уютной 
Академии, где было всего три курса, на каждом из которых по 30-40 слушателей. 
Преподаватели и сотрудники хорошо знали друг друга, все слушатели (а нередко и 
их семьи) были на виду. <…> До начала 90-х годов в Академию принимали только 
мужчин. К мужчине-слушателю должна была прилагаться жена. В связи с этим 
нередки были случаи, когда нечаянно оказавшиеся в Академии холостяки 
отсутствовали на занятиях ввиду того, что «бегали» по Москве и искали жен. Брак 
был тогда необходимым условием для того, чтобы получить загранработу! 

http://testvavt.adb.ru/main/site/LSP67D0BD 

http://www.vavt.ru/main/site/history_vavt
http://www.lawrussia.ru/texts/legal_673/doc673a379x911.htm
http://testvavt.adb.ru/main/site/LSP172ADA
http://library.vavt.ru/main/site/about_vavt
http://obuchebe.ru/institutions/vuzi/1482/
http://testvavt.adb.ru/main/site/LSP67D0BD


 10 

 
     Всесоюзная академия внешней торговли была основана … при 
непосредственном участии Анастаса Микояна, занимавшего тогда пост Народного 
Комиссара внешней и внутренней торговли СССР, а позднее Народного Комиссара 
снабжения. Академия была подведомственна Совету народных комиссаров СССР. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/120305#1931.E2.80.941991 
 

      

     
     Далее. Из выпускников Академии с 1933 по 1949 год (16 лет!) представлены трое: 

    1949 - Комаров, Николай Дмитриевич,  первый заместитель Министра внешней 

торговли СССР (сайт Википедия. Всероссийская академия внешней торговли); 
     1948 - Павлов Константин Александрович, профессор, декан факультета (сайты 
ВАВТ 
http://www.vavt.ru/final/people_id/2DB396 и http://www.vavt.ru/final); 
               - Виноградов Владимир Михайлович, член коллегии МИД СССР (Википедия). 
                                 

     А о тех, кто окончил в самые первые послевоенные годы и, тем более, до войны – ни   
одного примера, то ли таких не было (?), то ли ни в чём не отличились (шутка!)…      
      
     Притом, что «Академия сегодня - это: Более 85 лет успешной работы на рынке 
образовательных услуг! <…> Более 20 тысяч выпускников…» 

(http://www.provuz.ru/vuz/vavt). 
 
     
     Ещё пример.  На официальных сайтах даётся справка: «Первым директором академии 
стал Афанасий Андреевич Змеул». 
     Но, согласно https://nekropole.info/ru/Afanasij-Zmeul и ряду других источников, он 
возглавлял Академию с 1939 по 1941 и в 1945 – 1951 годах (что, кстати, ещё будет  
предметом обсуждения) .  
     Так что же, с 1931 года восемь лет ВАВТ работала без директора?  Нет, конечно. 
     Правда, тут возможен, по умолчанию, некий подтекст.  
     Имелось в виду или давалось понять, что А.А. Змеул являлся Первым директором 
ВАВТ в её новом статусе высшего учебного заведения, то есть с 1939 года…  И на этом 
ставилась точка. 
 
     
     И, наконец, адрес Бабушкин пер. (ул. Лукьянова,4) – а это, считай, в центре Москвы, 
- в контексте Всесоюзной академии внешней торговли вообще не упоминается ни на 
одном официальном сайте ВАВТ!.. 
     Адресом ВАВТ, безотносительно исторического периода, указывается исключительно 
ул. Пудовкина,4А, что в районе Раменки на краю Москвы, где в 1930-е годы вообще были 
одни пустыри…  
 
     Между тем этот адрес в переулке, этот дом на пути имел для автора, в послевоенные 
годы, чуть ли не сакральное значение.  
 
     Одна из табличек на его фасаде, размещавшихся по разные стороны подъезда, 
сообщала, что здесь находится Всесоюзная академия внешней торговли (ВАВТ).  
     На второй табличке как-то не акцентировалось внимание, между тем, как теперь стало 
ясно, её содержание менялось неоднократно, но об этом далее. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/83663
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1133155
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/120305#1931.E2.80.941991
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.vavt.ru/final/people_id/2DB396
http://www.vavt.ru/final
http://www.provuz.ru/vuz/vavt
https://nekropole.info/ru/Afanasij-Zmeul
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     И всегда стоял у дома, если это были рабочие дни, приводивший в восхищение 
небесно-голубой Шевроле (Ил.9)! 
      
     Собственно, единственный автомобиль на стоянке 
во всём переулке…   
     Трудно сказать, была ли у него, и вообще в те 
годы, охранная система. Да только кто посмел бы  
угнать такую приметную машину, да и многие ли 
умели тогда водить… 
     Фантазировалось, кому могло принадлежать 
это авто.       
     Наверное, ректору Академии (другое не 
приходило в голову)…  
     Может, в годы войны тот  работал в нашем 
торгпредстве в США, и это позволило ему обзавестись таким чудом.  Хотя это мог быть 
вовсе не личный, а служебный автомобиль!  
      
     А Пользователями – Публикаторами Интернета подлинная история дома №4 при 
Советской власти проигнорирована.  
    Она излагается с нынешних времён, как если бы он только что был построен, и 
сообщается,  что здесь  РОСТЕХНАДЗОР (Ил.10), то есть Федеральная служба по 
экономическому и технологическому атомному надзору. 

       
      
     И стоят у подъезда автомобили, не один! 
     Да такие, как заметил наш остроумный современник, выше уже упомянутый, что 
закрадывается подозрение - неужто только надзирают, и больше ничего?  
(Михаил Бару. «Истории Бабушкина переулка». http://www.netslova.ru/baru/pereulok.html). 
      
     Но вернёмся к небесно-голубому Шевроле, коль скоро он запал в память 
современнику. 
     Конечно, этот бюджетный седан сегодня вряд ли бы подпал под «подозрение» Бару….    
Но в послевоенные годы, когда по Москве бегали, в своей массе, только угрюмо чёрные 
машины - довоенные «эмки» и Форды, трофейные БМВ 326 и Фольксвагены Жук, это 
элегантное авто притягивало взгляд. И пока автор шёл по правой нечётной стороне 

Ил.9. Автомобиль Chevrolet Fleetline  
(годы выпуска 1941—1942, 1947—1952) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/8/89/Chevrolet_Fleetline_BW_1.JPG/600px 

 
 

 

Ил.10. Ул. Лукьянова (б. Бабушкин пер.),4.  РОСТЕХНАДЗОР. 

 

http://www.netslova.ru/baru/pereulok.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Chevrolet_Fleetline_BW_1.JPG/600px
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Chevrolet_Fleetline_BW_1.JPG/600px
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переулка, его голова поворачивалась в сторону машины, как Луна, обращённая  к Земле 
всегда одной стороной… 
 
     Захотелось идентифицировать ту машину через Интернет. 
     По памяти она более всего напоминала Chevrolet Cadet 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/f/f1/Chevrolet_cadet_prototype_drawing.jpg/60
0px-Chevrolet_cadet_prototype_drawing.jpg). Однако, их было выпущено в 1945 – 1947 
годах всего четыре, как прототипы, и вряд ли какой-то из них мог попасть в Москву.      
     В таком случае следующим вероятным «кандидатом» мог быть Chevrolet Fleetline  
(годы выпуска 1941—1942, 1947—1952), который и представляется читателям (Ил. 9). 
      
     Так кто же мог быть «хозяином» Шевроле, а главное, конечно, - что вообще мы 
сегодня можем рассказать об изначальной истории Всесоюзной академии внешней 
торговли начистоту, коль скоро этой истории нет в Интернете?     
     
     Малоизвестный период собственно истории ВАВТ, где первая буква В означает в 
данном случае Всесоюзная, а не Всероссийская, развёртывался на фоне ещё менее 
известной чехарды с размещением, в соседстве с ВАВТ,  других учебных заведений по 
адресу Бабушкин пер,4… 
  
     Не исключено, что созданная в 1931 году по предложению А.И. Микояна ВАВТ была  
первой, кому предоставили это здание, освобождённое от посторонних арендаторов 
(жильцов коммуналок, как где-то мелькнуло в Источниках, а также малозначимых 
организаций).  
     Но жесточайший дефицит жилых и нежилых площадей в Москве 1930-х годов не 
оставлял выбора для последующего уплотнения.      
      
     Анализ развернувшихся процессов организации, реорганизации и воссоздания 
учебных заведений, преимущественно системы Наркомвнешторга, позволил с 
достаточной уверенностью отобразить генезис размещения учебных заведений по 
данному адресу на протяжении порядка 35 лет без временных пробелов. 
     Принятое, для наглядности восприятия, табличное представление генезиса 
поддерживается ссылками на использованные источники информации разного рода. 
     К сожалению, источники информации в ряде случаев сообщали не интервальную, а 
точечную датировку, или слегка путались между собой в датировке, но к сомнительным 
выводам это, похоже, не привело.   
      
     Перечислим причины, повлекшие уплотнение ВАВТ.     
     После расформирования в 1930 году Московского промышленно-экономического 
института им. А.И. Рыкова в занимаемом им здании по ул. Карла Маркса,21/4с1 
оставался один из трёх его факультетов, преобразованный в Московский финансово-
экономический институт (МФЭИ). 
      
     К 1933 году, возможно, сочли располагаемые им площади более подходящими для 
дислокации вновь создаваемого Московского инженерно-химического института 
(МИХМ).  
     А МФЭИ «подселили» к ВАВТ… 

      
      В июне 1934 года Политбюро ЦК ВКП(б) по настоянию И.В. Сталина принимает 
Постановление «О размещении в г. Москве учреждений Академии наук СССР и ВИЭМ», до 
того пребывавших в Ленинграде.         
      

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/f/f1/Chevrolet_cadet_prototype_drawing.jpg/600px-Chevrolet_cadet_prototype_drawing.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/f/f1/Chevrolet_cadet_prototype_drawing.jpg/600px-Chevrolet_cadet_prototype_drawing.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
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     Для обеспечения Академии наук квартирами в Москве, этим Постановлением 
предписывалось, в числе прочих мер, перевести в Ленинград на освобождающиеся там 
площади ряд московских институтов и учреждений 
(http://www.ihst.ru/projects/sohist/books/moskva/452-467.pdf).  
      
     Среди многих, намеченных к переводу, – Институт внешней торговли и Институт 
монополии внешней торговли Наркомвнешторга, что на ул. Горького,56, и МФЭИ 
Наркомфина в Бабушкином пер.,4.       
     К слову, адреса ул. Горького,56 давным-давно не существует: реконструкция Москвы в 
середине 1930-х, передвижка домов на улице Горького и застройка её новыми 
удлинёнными домами сделали неузнаваемой прежнюю уличную нумерацию. Стоило 
немалых трудов идентифицировать этот дом в сегодняшней Москве (Ил. 11).  
      
     А что касается передислокации, то гладко было на бумаге…   
      
     В итоге МФЭИ вместо перевода просто упразднили (восстановят в 1943 году!). 
      
     На его место переместили Институт монополии внешней торговли (угадывается, - что 
под изменённым названием НИИ при Всесоюзной академии внешней торговли; 
первоначальное наименование  возвращается в 1938 году). 
 
     Ну а Институт внешней торговли, действительно, перевели в Ленинград. Его 
московское и ленинградское места пребывания представлены на Ил. 11 и Ил. 12.  

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
     В 1939 году Институт монополии внешней торговли прекращает функционировать.  
     В этом же году учреждается и размещается на его месте в Бабушкином пер.,4 
Конъюнктурный институт Наркомвнешторга. С началом Великой отечественной войны он 
также прекращает своё существование.  

Ил.11. Москва, ул. Горького,56 («Дом Мазуриных»). 
В настоящее время:  Тверская,22а,  «Дом экономиста». 
http://img.kvmeter.ru/upload/iblock/677/6778a6d161988ed

a5a7cfb0723930a4f.jpeg 
В этом здании размещались: 

 в 1929 - 1933 годах - Институт монополии внешней 
торговли НКВТ (в 1934 г. перемещён в Бабушкин пер.,4); 
в 1931 – 1933 годах – Институт внешней торговли НКВТ; 

 в 1975 – 1980 годах - Оргкомитет Олимпиады-80. 
 
 

Ил.12. Ленинград, ВО, Тучкова (Макарова) наб,2А. 
http://photos.wikimapia.org/p/00/02/15/29/13_big.jpg 

 По этому адресу 
в 1934 - 1942 годы перемещён из Москвы 

Институт внешней торговли НКВТ.  
(«Ленинградский»). 

 
 

http://www.ihst.ru/projects/sohist/books/moskva/452-467.pdf
http://img.kvmeter.ru/upload/iblock/677/6778a6d161988eda5a7cfb0723930a4f.jpeg
http://img.kvmeter.ru/upload/iblock/677/6778a6d161988eda5a7cfb0723930a4f.jpeg
http://photos.wikimapia.org/p/00/02/15/29/13_big.jpg
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     Но на базе этих двух научных учреждений в 1947 году будет организован Научно-
исследовательский конъюнктурный институт (НИКИ) Минвнешторга, хотя это уже по 
другому адресу, и вообще другая история. 
 
     А на освободившуюся площадь в 1943 году возвращается из Ленинграда Институт 
внешней торговли НКВТ. 
    Переезд состоялся в три этапа.  Сначала, в марте 1942 года, бывших ленинградских 
студентов-блокадников перевезли на Северный Кавказ, где они ожили! Затем 
эвакуировали под Москву в Балашиху Дзержинской ж.д. (так тогда называлось), там была 
передержка в несколько месяцев.  
     В конечном счёте, к учёбе в ИВТ в Бабушкином переулке возвращаются … 11 
человек! Это из воспоминаний Марии Борисовны Емельяновой 
(http://www.liveinternet.ru/users/3137046/post101817667/).       
     Поэтому летом 1943 года состоялся дополнительный набор, о чём пишет уже 
упоминавшаяся Былинкина (http://romanbook.ru/book/6990131/?page=24). 
      
     Все эти пертурбации ниже компактно отражены в таблице, завершающей главу.  
     Данные из таблицы позволяют, конкретизировав подрисуночную надпись на Ил.4, 
привести иллюстрацию здания по адресу Бабушкин пер.,4 к виду Ил.13.     
      
     Примечательно, что ВАВТ оказалась единственной из пяти из учебных заведений 
(преимущественно подведомственных Наркомвнешторгу), остававшейся содержателем 
предоставленного ей помещения по Бабушкину пер.,4 на  протяжении всех ~ 35 лет…. 
Прочие без конца мигрировали...   
     
     Конечно, ВАВТ было тесновато все эти годы с «подселенцами», но, в рамках 
возможного, до поры до времени, она обустраивалась и оснащалась в ногу со временем!      
Вот и лингафонный кабинет в 1960-х годах там работал (Ил. 14).       
     Обращает на себя внимание крохотная слушательская группа, все в галстуке и белой 
рубашке и, как выясняется, в начищенных ботинках…. Иное «считалось грубым 
нарушением дисциплины» (http://www.examen.ru/add/legendy_vuzov/legendy_vavt)…. 
      
     К слову, в те же 1960-е годы в ВАВТ преподавала английский язык замечательный 
педагог и автор/соавтор учебников Наталья Бонк.          

 

                                 

Ил.13.  Бабушкин пер. (ул. Лукьянова),4.   (Фото 1934 г.)    

1931/1941, 1943/~1967 Всесоюзная академия внешней торговли 
1933/1934 Московский финансово-экономический институт НКФ 
1934/1939 НИИ монополии внешней торговли НКВТ       
1939/1941 Конъюнктурный институт НКВТ                    
1943/1958 Институт внешней торговли НКВТ (МВТ; с 1958 - МГИМО)                                                                                                                                          

 
 

Ил.14. 
 В лингафонном 
кабинете ВАВТ  
на Бабушкином 

переулке,4.  
(1960 годы)                                                                     

http://mpf2.vavt.r
u/wred/photo.nsf
/pictures/ACHA-
9MZKV4/$File/AC

HA-9MZKV4.jpg 

http://www.liveinternet.ru/users/3137046/post101817667/
http://romanbook.ru/book/6990131/?page=24
http://www.examen.ru/add/legendy_vuzov/legendy_vavt
http://mpf2.vavt.ru/wred/photo.nsf/pictures/ACHA-9MZKV4/$File/ACHA-9MZKV4.jpg
http://mpf2.vavt.ru/wred/photo.nsf/pictures/ACHA-9MZKV4/$File/ACHA-9MZKV4.jpg
http://mpf2.vavt.ru/wred/photo.nsf/pictures/ACHA-9MZKV4/$File/ACHA-9MZKV4.jpg
http://mpf2.vavt.ru/wred/photo.nsf/pictures/ACHA-9MZKV4/$File/ACHA-9MZKV4.jpg
http://mpf2.vavt.ru/wred/photo.nsf/pictures/ACHA-9MZKV4/$File/ACHA-9MZKV4.jpg
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Генезис размещения учебных заведений 
по адресу Москва, Бабушкин пер.(ул. Лукьянова),4   

 
  

 

Учебное заведение. 
Общий период работы 

Местопребывание  
по адресу Бабушкин пер,4 
(ссылка на источник информации; 
под каким именем упоминается;) 

Местопребывание 

в предшествующий, последующий 
периоды 

 
 
 

Всесоюзная академия 
внешней торговли (ВАВТ) 

(1931 - 1992) 

http://www.vavt.ru/mai
n/site/history_vavt 

 

1931 – 1941; 1943 –1963 
1. https://yadi.sk/i/rV7c7Z8uZi3Sc: 
Всесоюзная академия внешней 

торговли (1936 г.)  
2.http://www.mintorgmuseum.ru/voca

bulary/341/:    Академия внешней 

торговли (1941 г.)  
3.http://cyberleninka.ru/article/n/vypu
sknik-akademii,  стр.62: 
Учебное здание Академии (1944 г.) 

 

 
с 1963 – по н.в. 
по адресу ул. Пудовкина,4 с1; 

 

с 1992 – по н.в. –  
Всероссийская академия внешней 
торговли (ВАВТ)  

 
Московский финансово-
экономический институт  

(1919 – 1946) 

1933 – 1934 
1.http://www.webkursovik.ru/kartgotr

ab.asp?id=-183313 
2.http://www.fa.ru/dep/museum/hist

ory/Pages/pred.aspx 

в 1930 – 1933 –  
по адресу ул. Карла Маркса,21/4 с1;   
в 1943 восстановлен по адресу - 
ул. Церковная горка,30 (Кибальчича,1) 
http://www.fa.ru/dep/museum/history/Pag

es/pred.aspx 

 
 

НИИ монополии внешней 
торговли (1929 – 1939) 

http://www.vniki.ru/site/Histo
ry 
 
 

1934 – 1939 
https://yadi.sk/i/rV7c7Z8uZi3Sc: 

НИИ при Всесоюзной академии 
внешней торговли (1936 г.) 

 (1.Так именовался в 1934 – 1937 гг. 
 2. Директор Манукьян Ашик 
Аведович. 3. Зав. секцией 
статистики   Мишустин Дм.Дм.). 

 
 
в 1929 – 1933 –  
по адресу ул. Горького,56 (в н.в. – ул. 
Тверская,22а  "Дом экономиста").  
http://www.ihst.ru/projects/sohist/book

s/moskva/452-467.pdf 

 

 

Конъюнктурный институт 
НКВТ (1939 – 1941) 

http://www.vniki.ru/site/Histo
ry 

 
 

1939 – 1941 
http://www.mintorgmuseum.ru/voc

abulary/341/ 

в 1947 году – 
на базе б. НИИ монополии внешней 

торговли и б. Конъюнктурного 
института образован Научно-

исследовательский конъюнктурный 
институт (НИКИ) МВТ 

 

Институт внешней 
торговли НКВТ 

(1931 – 1958) 
(На базе Московского 
института народного 
хозяйства им. Плеханова) 

1. 
http://www.citywalls.ru/house

370.html 
 

2. 
http://archive.mid.ru/bdom
p/dip_vest.nsf/2b52bc67d4
8fb95643257e4500435ef7/3
a698e7eb79e0155c3256b29
0041b2c0!OpenDocument 

 

 
 
 
 
 
 
 

1943 – 1958 
http://rud.exdat.com/docs/index-

674753.html?page=3 

в 1931 – 1933 –  
Москва, ул. Горького,56 (в н.в. – ул. 
Тверская,22а  "Дом экономиста");  
http://www.ihst.ru/projects/sohist/book

s/moskva/452-467.pdf 
в 1934 – 1942 –  
Ленинград, ВО, Тучкова наб, 2А (наб. 
Макарова). 

http://www.citywalls.ru/house370.html 
в 1942 – 1943 –  
Северный Кавказ 
http://www.liveinternet.ru/users/3137046/
post101817667/ 

ст. Балашиха Дзержинской ж.д.;  
ул.  Церковная горка,30 (Кибальчича,1) 
http://romanbook.ru/book/6990131/?page
=24 
с 1958 – в составе МГИМО.  

http://rud.exdat.com/docs/index-
674753.html?page=3 

http://www.vavt.ru/main/site/history_vavt
http://www.vavt.ru/main/site/history_vavt
https://yadi.sk/i/rV7c7Z8uZi3Sc
http://www.mintorgmuseum.ru/vocabulary/341/
http://www.mintorgmuseum.ru/vocabulary/341/
http://cyberleninka.ru/article/n/vypusknik-akademii
http://cyberleninka.ru/article/n/vypusknik-akademii
http://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-183313
http://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-183313
http://www.fa.ru/dep/museum/history/Pages/pred.aspx
http://www.fa.ru/dep/museum/history/Pages/pred.aspx
http://www.fa.ru/dep/museum/history/Pages/pred.aspx
http://www.fa.ru/dep/museum/history/Pages/pred.aspx
http://www.vniki.ru/site/History
http://www.vniki.ru/site/History
https://yadi.sk/i/rV7c7Z8uZi3Sc
http://www.ihst.ru/projects/sohist/books/moskva/452-467.pdf
http://www.ihst.ru/projects/sohist/books/moskva/452-467.pdf
http://www.vniki.ru/site/History
http://www.vniki.ru/site/History
http://www.mintorgmuseum.ru/vocabulary/341/
http://www.mintorgmuseum.ru/vocabulary/341/
http://www.citywalls.ru/house370.html
http://www.citywalls.ru/house370.html
http://archive.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/2b52bc67d48fb95643257e4500435ef7/3a698e7eb79e0155c3256b290041b2c0!OpenDocument
http://archive.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/2b52bc67d48fb95643257e4500435ef7/3a698e7eb79e0155c3256b290041b2c0!OpenDocument
http://archive.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/2b52bc67d48fb95643257e4500435ef7/3a698e7eb79e0155c3256b290041b2c0!OpenDocument
http://archive.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/2b52bc67d48fb95643257e4500435ef7/3a698e7eb79e0155c3256b290041b2c0!OpenDocument
http://archive.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/2b52bc67d48fb95643257e4500435ef7/3a698e7eb79e0155c3256b290041b2c0!OpenDocument
http://rud.exdat.com/docs/index-674753.html?page=3
http://rud.exdat.com/docs/index-674753.html?page=3
http://www.ihst.ru/projects/sohist/books/moskva/452-467.pdf
http://www.ihst.ru/projects/sohist/books/moskva/452-467.pdf
http://www.citywalls.ru/house370.html
http://www.liveinternet.ru/users/3137046/post101817667/
http://www.liveinternet.ru/users/3137046/post101817667/
http://romanbook.ru/book/6990131/?page=24
http://romanbook.ru/book/6990131/?page=24
http://rud.exdat.com/docs/index-674753.html?page=3
http://rud.exdat.com/docs/index-674753.html?page=3
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3. Всесоюзная академия внешней торговли (1931 – 1992) 
 

     Лежавший в её основе официальный документ (в архивной копии) выглядел так 
(http://library.vavt.ru/main/site/about_vavt): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vavt.ru/wred/main.nsf/ba13d1168a9e8c02c32574960045085d/43fe99cc8422a76
ec325754d003adfa7/doc_body_top/5.4494?OpenElement&FieldElemFormat=gif. 

 

 

http://library.vavt.ru/main/site/about_vavt
http://www.vavt.ru/wred/main.nsf/ba13d1168a9e8c02c32574960045085d/43fe99cc8422a76ec325754d003adfa7/doc_body_top/5.4494?OpenElement&FieldElemFormat=gif
http://www.vavt.ru/wred/main.nsf/ba13d1168a9e8c02c32574960045085d/43fe99cc8422a76ec325754d003adfa7/doc_body_top/5.4494?OpenElement&FieldElemFormat=gif
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     А история её оказалась достаточно запутанной, драматичной, по сути, и не до конца 
разгаданной в ходе работы над данным очерком. 
     Фактически был снят только «поверхностный слой», что, впрочем, обнажило пути, по 
которым может идти дальнейшая работа более подготовленных историков-любителей, 

москвоведов, бытописателей, а также  заинтересованных потомков внешторговцев, 

располагающих семейными архивами.  
 
     Автору же действовать приходилось так: тщательно просеивать всю и всяческую 
доступную (то есть опубликованную) информацию, сопоставлять, критически оценивать, 
формулировать возможные версии разной степени достоверности, а в будущем – с 
мысленной благодарностью принимать любые комментарии читателей, которые 
зачастую являются кладезями интереснейшей, доселе неизвестной информации…   
  
     «Адресно-справочная книга. Вся Москва. 1936» определённо свидетельствует, что 
в 1936 году по адресу  Бабушкин пер.,4 находились Всесоюзная академия внешней 
торговли Наркомвнешторга СССР, а также НИИ при Академии внешней торговли! 
     Да ещё приводит профиль деятельности и имена руководителей этих учебных 
заведений (Ил. 15). 

     
     Кто был директором ВАВТ в 1931 году, первом после её создания, мы не знаем, в 
публикациях не обнаружено. 
     Но в 1936 году, согласно Адресно-справочной книге «Вся Москва», им был М.Л. 
Стоковский (Ил. 15).      
      
     Бесспорность функционирования Академии, начиная  с 1931 года, демонстрирует и 
обнаруженное в Интернете подлинное удостоверение выпускника 1933 года, некоего 

Осиповича Антона Иосифовича, - раритет, выставленный как-то на аукционе (Ил. 16).  

 
 
 

              

                                                               

 
 

 

 

Ил.14. Адресно-справочная книга ВСЯ МОСКВА 

за 1936 год. 
Адреса, профиль деятельности, руководство 

Всесоюзной академии внешней торговли (ВАВТ) 
Наркомвнешторга 

и НИИ при Всесоюзной Академии внешней торговли. 
 

Ил.15.
. 
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http://static.newauction.ru/offer_images/2015/08/12/08/big/S/sQasxEaC.jpg 

http://newmolot.ru/i2/3674/thumbs/big_9e30cd243b2dcec412b419dbefbbf4e4.jpg 

 

     Подпись директора на приведённом Удостоверении выпускника ВАВТ 1933 года, хотя 
и не слишком разборчивая, но отдалённо всё же читается как М. Стоковский.  
     Но тогда она отодвигает начало руководства им Академией, по крайней мере, на 1933 
год, что и условно (см. ниже) зафиксировано на Ил.17, где приведены справочные 
данные по известным нам руководителям ВАВТ Наркомвнешторга с 1933 по 1955 год. 
 
     Можно ожидать, что судьбы директоров и профессорско-преподавательского состава 
Всесоюзной академии внешней торговли, как и многих её выпускников, сложились в 

1930-е годы трагично. Вот и удостоверение Осиповича - печальная реликвия, может 

быть,  единственная  в  своём роде, после лихолетья 1937 – 1938 годов…   
         
     Не приходится ожидать в лице М.Л. Стоковского профессионального экономиста или 
хотя бы человека с высшим образованием. 
 
     К середине 20-х годов культурный слой дореволюционного российского общества был 
в значительной мере разряжен. Высшая аристократия и крупная буржуазия бежали за 
границу. Туда же высланы отдельные видные учёные («Философский пароход»), а 
некоторые учёные и специалисты  решились уехать сами. Высшие правительственные 
чиновники арестованы.  Специалистам среднего звена не доверяли и, как правило, 
смещали с постов. 

Ил.16. Образец Удостоверения выпускника Всесоюзной Академии внешней торговли в 1930-е годы 
http://newmolot.ru/auction/223940 

 
 

http://static.newauction.ru/offer_images/2015/08/12/08/big/S/sQasxEaC.jpg
http://newmolot.ru/i2/3674/thumbs/big_9e30cd243b2dcec412b419dbefbbf4e4.jpg
http://newmolot.ru/auction/223940
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     Но… общество, как и природа, «не терпит пустоты», и появившиеся вакансии в сфере 
управления стали заполняться.  
     При этом утвердилась практика администрирования с назначением руководителей по 
партийному, а не профессиональному признаку. 
     Были и «самовыдвиженцы» с опытом работы в смежных, в какой-то мере родственных 
областях, но заинтересованные в новой сфере его приложения.  
     А Власть выдвигала на эти посты своих людей, нередко имевших только среднее или 
даже начальное образование! Но партийных и проявивших на фронтах Гражданской 
войны  свои командные и коммуникативные способности, а также способности к 
самообучению, готовых к перемене занятий, с продолжением своего самообразования.  
      
     Таким партийным выдвиженцем был условно первый (настоящего не знаем) директор  
Всесоюзной Академии внешней торговли М.Л. Стоковский.  
     Что о нём известно? 
 
     «Марьям Людвигович Стоковский (1889–1937) с 15 лет активно участвовал в 
революционном движении, его 4 раза арестовывали, высылали. 
     После Октябрьской революции заведовал отделом пленных и беженцев Польского 
комиссариата в Народном комитете национальных дел, являлся председателем 
Уральского областного Чрезвычайного Комитета. С марта 1918 г. вел политическую 
работу в Красной Армии, являлся уполномоченным Революционного Комитета Польши 
при Реввоенсовете IV Армии. С 1920 г. работал в Минске начальником отдела 
эвакуации». 

Пантюк И.В. «Министры здравоохранения Беларуси: 1919–2011 гг.» 
(http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=4346) 

 
     «С декабря 1922  по февраль 1923 года М.Л. Стоковский - Уполномоченный 
представитель «Представительства РСФСР при всех заграничных организациях помощи 
России» по так называемой Западной области. В частности, Джойнт существенно помог 
жителям Беларуси преодолеть то кризисное время». 

Марат Ботвинник. «Первые шаги  Джойнта в Беларуси»     
(http://jewishfreedom.org/page625.html) 

      
     «М.Л. Стоковский был одним из немногих торгпредов в Финляндии (1924 – 1925), кто 
рьяно пытался оживить торговые связи, но болезнь вскоре потребовала его замены на 
этом посту». 

«Советско-Финляндские отношения (конец 20-х – начало 30-х годов)»              
(http://stranichka-istorika.narod.ru/kurs1.htm) 

 
     Наконец, «… с октября 1933 г. М.Л. Стоковский - уполномоченный Наркомата 
внешней торговли СССР при Совнаркоме БССР» (Пантюк И.В., ссылку см. выше).  
 
     Но тогда налицо противоречие с установленным выше фактом, что где-то в 1933 году 
Стоковский уже работал в ВАВТ (и продолжал работать в 1936-м).     
 
     Остаётся только гадать, совмещал ли он постоянную работу в ВАВТ и выездную в 
Белорусском Совнаркоме, либо была какая-то вторичная кадровая перестановка 
(конфигурация) на кратчайший временной промежуток, что в те годы не исключалось... 
     
     Более же определённо можно сказать, что доработать 1936 год он не успел, в ноябре 
был освобождён от занимаемой должности (Ил.17). Судим по тому, что в ноябре, как 
выявилось, появился его преемник!..  

http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=4346
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=912.p4RIH5QRfjclw9FJgW0GzMrSsYp-NXY5Vck1xZHP07PJ3AtXHzdqzQ30Wm6wz3YEIFjvBssDFO1e2zFF_zEtkwYRei_xr6FojTJCEWfcuWO-va5EhE3nvi5_YpTdPpGS.495cbd1ac605e0b65e8c5693f1db4e2c52e16686&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFRvanpsU1JMOHIxQzhQYzYyMlNjWWd2Um1WNFpaemZSbFFVdzlnYTRLY3ZxUTgzR1ZMbktZdUpGQW1fcnNyRFNSbW12NUlpemkwUlJSdlpHS0tRRWt5TGpadzQ5TnE3TnNNYm9UUmoteERNVl85MVV6OVFnTndMeVR0ejdRcXI3amFkSV9iRzJONktmV1NZdGxZUVVtamJaeVRLVFhEREttWXItaFJnOVNzSXhndG4ydld3R3dtVUVmSFp6YTlRbWJ5c3h0UWdxR2RBM1lUR1N1cklPRzBvTnlSZHN3cVdybVVYc1VpZE5GNUEyLXJWSnJPRkZnSkw1eWt2cWx1dlNEbWVBU1o2NmJjaVpjbG9OVUhiNlFjcFlaZDNNMVNPRXd0QmtZektpZllvX1NWeEJxcldQdS1rRV9EY1h3akxNMkYydjhFOWZWQ0JwdlhkaGpaN1ROOHd6cHhMeGFyaV8tS1pOcjU1dzYxRWQ4YTRfdm8yZlNISHhhR0Z3MDNkYVlOSWZqYmtfRktOSEJMLXRKcUp0c2U1bXh3SnZtTzd3bVhqOWF0c1o4UzVhamZaZURHM05kMXdkZm54ZEgzNFE&b64e=2&sign=8d206a614d9e1bb639462ba3a58c677d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwSRHHNAkyPAlhXdOHMWS55dR4n9GPb6Mi7AIHofxHH2H80AHswaxf0r5K5VMQNzD_UL1x1uEFm-J8dKDA5UT4GALnGl7qEeR30cnuQxwPq2ndJ7zTeOxb9nZ7AfQv1x9S9BDMuZbSQpMPlqJ4-AygAQhVFrmRab4JNopc86yWMIs66op8tAXwM&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVNULAMDdV6rZJQP7v7pvkWbOUyScaXTu2gZQBkjtt6iH1oerrveNhlqBdBmWjA5Wl7VOO7zdzpvfrY06rDB0OGUyuEL-Q3bafNmGtiGSzmPm367sGm_cTRFq6xfbUv-9I7Jme2ChEhGNiyxqXpXDDVMY7zi9KQ0IZvdIwuZlUT6i8GfhixM5mLx8FlxhypzOpEIJIZVhnEHyKMcCVAK0RnU0oBFoVTdWzdpg5UfCSDnULz2FAD_n543hc9xyeWYGMTa6mNKxyUeg&l10n=ru&cts=1451062581116&mc=4.233803107363738
http://jewishfreedom.org/page625.html
http://stranichka-istorika.narod.ru/kurs1.htm
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     А в 1937 году жизненный путь Стоковского прервался, указывает Источник…. Дата 
«1937», конечно, напрягает и автора, и читателя, но, за неимением точных сведений, 
будем считать, что прервался «по болезни». 
     Довольно того, что участь «не по болезни» ожидала двух ближайших коллег директора 
из приведённых в «Адресно-справочной книге. Вся Москва. 1936» (Ил.15). 
      
     Владислав Фердинандович Матушевский (1882 – 1937) имел высшее образование 
и звание профессора, был членом ВКП(б). 
     В 1936 году работал заместителем директора ВАВТ по учебной части и заведующим 
кафедрой диалектического материализма и ленинизма, а затем - зав. кафедрой 
ленинизма в Московском институте цветных металлов и золота. 
     Арестован 02.06.1937. Осуждён 01.11.1937 ВКВС СССР. Обвинение: по обвинению в 
шпионаже и участии в к.-р. террористической организации. Расстрелян 01.11.1937. 
Реабилитирован 09.06.1956 ВКВС СССР. 

«Репрессированные профессора» 
(http://www.ihst.ru/projects/sohist/repress/professors.htm) 

 
     Семён Борисович Членов (1890 – 1937) имел высшее образование и звание 
профессора международного права, беспартийный. Главный юрисконсульт при Наркоме 
внешней торговли. 
     Заведующим кафедрой правовых основ внешней торговли ВАВТ в 1936 году работал, 
очевидно, по совместительству (в инициалах на Ил.15 явная опечатка С.А., следует 
читать С.Б.). 
     Был арестован 3 августа 1936.  
     Первоначально НКВД предполагал связать его с участниками создаваемого 
известного дела «Антисоветского троцкистского центра». Но затем Сталин произвольно 
вычеркнул его из числа обвиняемых (заменил другим). 
     В итоге он был подписан к репрессии по первой категории (расстрел) в списке "Москва-
центр" от 27 февраля 1937 на 33 чел. под №31, без подписи представляющего. Подписи: 
Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович (на второй странице списка, №25-33).  
     Приговорен ВКВС 02.06.1937 по обвинению в участии в к.-р. террористической 
организации. Расстрелян 03.06.1937. Реабилитирован Заключением Прокуратуры СССР 
от 12.03.1991.    

(http://www.ihst.ru/projects/sohist/repress/don/1937/chlenov.htm;  
http://podelise.ru/docs/76368/index-3354-1.html?page=2) 

 
 
     Теперь о тех, кто возглавлял ВАВТ после Стоковского, с 1937 до середины 1950-х 
годов (далее не заглядываем по определению). 
 
      
     Евгений Денисович (Дионисович) Чвялев (1898 - 1940) занимал должность 
директора ВАВТ с ноября 1936 по сентябрь 1937 года (Ил.17). 
  
     Его биография к этому времени впечатляет (http://www.putimel.uz/?q=node/3), приводим 
выдержки в сокращении и частичной правке с учётом других источников. 
 
1919 - 1922  -  организационно-инструкторская  и  агитационно-издательская  работа  по 
линии  Политуправления РВС РСФСР.  
1922 – апрель 1925 - заведующий отделом редакции газеты «Правда»; ответственный 
инструктор Рабоче-Крестьянской Инспекции (РКИ).  
 

http://www.ihst.ru/projects/sohist/repress/professors.htm
http://www.ihst.ru/projects/sohist/repress/don/1937/chlenov.htm
http://podelise.ru/docs/76368/index-3354-1.html?page=2
http://www.putimel.uz/?q=node/3
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708444
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708447
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708454
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708457
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/106810
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/178383
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Ил.17. Директора (Ректоры) учебных заведений Наркомвнешторга 

 
1933 – ноябрь 1936 гг. Стоковский Марьян Людвигович (1889 – 1937). 
   [ДИРЕКТОР ВАВТ]                     1) Адресно-справочная книга Вся Москва. 1936.  
                                                         2) http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=4346 
                                                         3) http://jewishfreedom.org/page625.html 
                                                         4) http://stranichka-istorika.narod.ru/kurs1.htm 
                                                                5) http://www.knowbysight.info/SSS/08024.asp 
 
 

Ноябрь 1936 – Сентябрь 1937 гг. Чвялев Евгений Денисович (1898 –1940). 
              [ДИРЕКТОР ВАВТ]              1) http://www.putimel.uz/?q=node/3 

                                                           2) http://www.putimel.uz/?q=node/34 
                                3) http://az-libr.ru/index.htm?Persons&000/Src/0000/6c8e5239  
                                4) http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1889930                                                                         
                                   5) http://www.rulit.me/books/reabilitaciya-kak-eto-  
                                    bylo-mart-1953-fevral-1956gg-read-199978-279.html                     
                                6) http://bungalos.ru/b/mikoyan_tak_bylo/28                                      Январь 1938      Апрель  1939                                                                                                                                                                                                         

      (безвременье)                                                                                                                                                           
* * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                

   1939 – 1941 гг.             Змеул Афанасий Андреевич (1904 – 1972).                                         
[ДИРЕКТОР ВАВТ]         1) https://nekropole.info/ru/Afanasij-Zmeul 

                                           2) http://etextread.ru/Book/Read/52662?nP=80 
                                         3) http://www.vavt.ru/main/site/LSP6E6DC1  
  1945 – 1951 гг.              4) http://romanbook.ru/book/6990131/?page=24)            

 [ДИРЕКТОР ИВТ]            5)  http://romanbook.ru/book/6990131/?page=26 
                                           6) http://www.pugachev-
studio.ru/published/publicdata/U89950/attachments/SC/products_pictures/IMG_4291_enl.JPG 

  
                                                                                    
  1943– 1955 гг.             Потапов Иван Семёнович (1900 - 1978)                                                                                     
[РЕКТОР ВАВТ]           1) http://www.vavt.ru/main/site/LSP6E6DC1 

                                         2) http://www.knowbysight.info/PPP/05844.asp 
 3) http://cyberleninka.ru/article/n/stranitsy-istorii-torgovyh-predstavitelstv-rossii-za-rubezhom 
                                         4) http://pp.rkomi.ru/page/7878/15487/ 
 

                                    
 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Апрель 1925 – октябрь 1930 – СОЮЗКИНО: политредактор; зам. зав. экспортно-
импортным отделом;  уполномоченный в торгпредстве СССР в Германии.  
Октябрь 1930 – июль 1931 – зав. иностранным отделом ВСНХ УССР (директор 
иностранного отдела Союзугля). 
С июля 1931 - слушатель экономического отделения Института истории, советского 
строительства и права красной профессуры.  
Апрель 1934 - июнь1936  - аспирант Всесоюзной академии внешней торговли.  
Июнь – ноябрь 1936 – директор Ленинградского института внешней торговли. 
Ноябрь 1936 – сентябрь 1937 – директор Всесоюзной академии внешней торговли 
НКВТ. 
4 октября 1937 – зам. Наркома внешней торговли. 19 января 1938  – и.о. Наркома 
внешней торговли СССР. 29 ноября 1938 – освобождён от занимаемой должности 

(http://economy.gov.ru/minec/documents/ArchiveDocs/spravkaKomissars/). 
      
 А дальше – необъяснимая метаморфоза его судьбы, начатая переводом на низовую 
работу и завершившаяся арестом: 
 
Декабрь 1938 – март 1939 – преподаватель Всесоюзной академии внешней торговли. 
Апрель 1939 – январь 1940 – под арестом и следствием. 
     4 - 5 февраля 1940 осужден  военной коллегией Верховного суда СССР по ст.58-1"а", 
58-7, 58-11 УК РСФСР к высшей мере наказания и расстрелян. 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=4346
http://jewishfreedom.org/page625.html
http://stranichka-istorika.narod.ru/kurs1.htm
http://www.knowbysight.info/SSS/08024.asp
http://www.putimel.uz/?q=node/3
http://www.putimel.uz/?q=node/34
http://az-libr.ru/index.htm?Persons&000/Src/0000/6c8e5239
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1889930
http://www.rulit.me/books/reabilitaciya-kak-eto-bylo-mart-1953-fevral-1956gg-read-199978-279.html
http://bungalos.ru/b/mikoyan_tak_bylo/28
https://nekropole.info/ru/Afanasij-Zmeul
http://etextread.ru/Book/Read/52662?nP=80
http://www.vavt.ru/main/site/LSP6E6DC1
http://romanbook.ru/book/6990131/?page=24
http://romanbook.ru/book/6990131/?page=26
http://www.pugachev-studio.ru/published/publicdata/U89950/attachments/SC/products_pictures/IMG_4291_enl.JPG
http://www.pugachev-studio.ru/published/publicdata/U89950/attachments/SC/products_pictures/IMG_4291_enl.JPG
http://www.vavt.ru/main/site/LSP6E6DC1
http://www.knowbysight.info/PPP/05844.asp
http://cyberleninka.ru/article/n/stranitsy-istorii-torgovyh-predstavitelstv-rossii-za-rubezhom
http://pp.rkomi.ru/page/7878/15487/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708459
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708479
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708481
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708493
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708497
http://economy.gov.ru/minec/documents/ArchiveDocs/spravkaKomissars/


 22 

     Реабилитирован 10 октября 1956 ВКВС СССР. 
(http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1889930; http://www.putimel.uz/?q=node/3  и др.) 

     О шокирующих подробностях этой перемены участи поведал А.И. Микоян в своих 
воспоминаниях (http://bungalos.ru/b/mikoyan_tak_bylo/28), (цитируется с сокращениями).  
 
     «Как-то осенью, в 1938 г., часов в 9 вечера, когда я находился в Совнаркоме, 
позвонил Поскребышев и сказал, что Сталин с Молотовым находятся в ложе 
Большого театра и Сталин просит меня зайти туда. В антракте Сталин мне говорит: 
     «Ты знаешь, что после ареста Розенгольца исполнение обязанностей наркома 
было возложено на Судьина, который до этого занимал должность 
зампредседателя Госконтроля. Оказалось, что и он замешан во вредительстве.  
     Тогда мы решили взять человека со стороны и сделали и.о. наркома Чвялева, 
который до этого работал директором Института внешней торговли в Ленинграде. 
И очень удивлены — Чвялев, которого мы взяли, казалось, умный, честный 
человек, молодой, — он также участвует во вредительской антисоветской 
группировке.       
     Чвялева нельзя терпеть во главе наркомата. Меркалов — его заместитель — 
тоже подозрительный человек. Возможно, он также с ними вместе. Ты не мог бы 
взять на себя исполнение обязанностей наркома внешней торговли с исполнением 
обязанностей зам. Председателя Совнаркома? Резервы исчерпаны у нас, а ты и 
дело, и людей знаешь, и дело поправишь быстро».  
     Я сказал, что у меня очень много обязанностей получается и все их надо 
исполнять. Поэтому мне очень трудно давать согласие, хотя я и не возражаю, если 
ЦК считает это необходимым. 
     Он сказал: 
 «Надо. Ты справишься. Ты не обязан в мелочи вникать. Подберешь людей, ими 
будешь руководить, и дело пойдет. Только строго прими дела от Чвялева, 
используй приемку дела для необходимой проверки состояния дел в наркомате, 
все недостатки выяви, и какие люди вредят, чтобы от них избавиться. А потом, 
после сдачи дел, мы арестуем Чвялева, а через некоторое время, возможно, и 
Меркалова». 

 
    В 1937 году СССР потрясли репрессии…. Их результатом, в том числе, было и 
уничтожение большей части руководящего состава Наркомата внешней торговли СССР. 
     Были расстреляны почти все торгпреды 
(http://www.mintorgmuseum.ru/vocabulary/1321/) и 
Всесоюзной торговой палаты (Ил. 18) 
(http://cyberleninka.ru/article/n/repressii-protiv-
rukovodstva-vsesoyuznoy-torgovoy-palaty), а также 
названные выше и неназванные работники ВАВТ.  

(Некоторые материалы по реабилитации см. в  
http://economy.gov.ru/minec/documents/ArchiveDocs/reabilNKVT/). 
     Кто сменил Чвялева в качестве директора ВАВТ в конце 1937 года, точно установить 
не удалось. По некоторым данным, им был Дм.Дм. Мишустин, работавший в то время в 
НИИ при Академии внешней торговли (Ил.15). 
     Возможно, наступила томительная пауза, безвременье, пока в связи с изменением 
международной обстановки Власть вновь не обратила внимание на ВАВТ и не приняла в 
1939 году два уже известных решения: 

Ил. 18.  Всесоюзная торговая палата (фото 1930-х гг.).   
Ул. Куйбышева (Ильинка),6/1 с.1. 

[бывшая Биржевая площадь] 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1889930
http://www.putimel.uz/?q=node/3
http://bungalos.ru/b/mikoyan_tak_bylo/28
http://www.mintorgmuseum.ru/vocabulary/1321/
http://cyberleninka.ru/article/n/repressii-protiv-rukovodstva-vsesoyuznoy-torgovoy-palaty
http://cyberleninka.ru/article/n/repressii-protiv-rukovodstva-vsesoyuznoy-torgovoy-palaty
http://economy.gov.ru/minec/documents/ArchiveDocs/reabilNKVT/
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      - ВАВТ  предоставлен статус учебного заведения для подготовки лиц с высшим 
образованием по специальности «Международные отношения»; 
     - Директором ВАВТ в её новом статусе назначен не вызывавший подозрений 
Афанасий Андреевич Змеул (1904 – 1972) - советский историк, политработник, 
организатор высшего образования. 
 
     К месту, можно напомнить и два других решения от 1939 года, также касающихся 
Наркомвнешторга. Это упразднение НИИ при ВАВТ (бывшего НИИ монополии внешней 
торговли) и учреждение Конъюнктурного института.  
 
     А.А. Змеул, согласно мемориальной биографии (https://nekropole.info/ru/Afanasij-Zmeul) 
и другим источникам,  с марта 1918 по май 1920 года в составе Красной армии 
участвовал в Гражданской войне.   В  1925  году  вступил  в  ВКП(б).     С сентября  1930  
по октябрь 1937 года служил в РККА.  
      
     Последняя дата – явно ошибочная, поскольку полностью противоречит 
нижеприведённым бесспорным сведениями за 1931 – 1938 годы. 
     Возможно, это сквозная, по ряду документов, опечатка, и следует читать не 1937, а, к 
примеру, 1931. 
 
     Действительно, с  1931 года  А.А. Змеул, как и Чвялев, тоже слушатель Института 
истории, советского строительства и права красной профессуры, только  – другого 
отделения Института: занимался историей рабочего и профсоюзного движения.          
     С 1932 по 1934 год опубликовал ряд трудов по тематике рабочего движения и 
профсоюзов.     
     В 1936 году занимал должность директора НИИ 
профессионального движения (помещаем 
выкопировку из Адресно-справочной книги ВСЯ 
МОСКВА за 1936 год). 
 
     Сам НИИ  был создан в 1934 году и состоял 
всего из двух отделов: профдвижения и 
соцстрахования.      
     Но зам. директора НИИ Дмитрий Васильевич 
Антошкин был репрессирован в 1936 году, а зав. 
отделом соцстрахования Николай Михайлович Петров – в 1937 году.  

(https://nekropole.info/ru/Dmitrij-Antoshkin; 
https://nekropole.info/ru/Nikolaj-Petrov-1884). 

     После чего, в июле 1937 года, структура НИИ была существенно реорганизована, а в 
июле 1938 года НИИ профдвижения был вовсе ликвидирован 
(http://libinfo.org/index/index.php?id=873).          
     Его бывшего руководителя А.А. Змеула в 1939 году и назначили директором  
Всесоюзной академии внешней торговли (http://www.vavt.ru/main/site/LSP6E6DC1). 
     В ссылке http://www.kommersant.ru/doc/2001677 сообщается, что в довоенное время 
Змеул занимал также должность директора Московского педагогического института им. 
В.И. Ленина.  
     С учётом ранее изложенного, это возможно только в узком интервале 1938 – 1939 
годов или «по совместительству», но конкретные сведения отсутствуют.      

     С 1941 года, с началом Великой Отечественной войны А.А. Змеул в звании 
батальонного комиссара возглавил политотдел 4-й дивизии народного ополчения, 
сформированной из добровольцев Куйбышевского района Москвы.  

https://nekropole.info/ru/Afanasij-Zmeul
https://nekropole.info/ru/Dmitrij-Antoshkin
https://nekropole.info/ru/Nikolaj-Petrov-1884
http://libinfo.org/index/index.php?id=873
http://www.vavt.ru/main/site/LSP6E6DC1
http://www.kommersant.ru/doc/2001677
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     С августа 1942 года – агитатор Отдела агитации и пропаганды Политуправления 
фронта. Имел ранение. 

     Из приказов о награждении (архивные документы): 

- Орденом Красной Звезды (22 февраля 1943 года): 

 
- Орденом Отечественной войны 1-й степени (10 апреля 1945 года): 

 
        
         По окончании войны А.А. Змеул вернулся в Академию внешней торговли на пост        
директора, который занимал с 15 сентября 1945 года по 28 апреля 1951 года  
(https://nekropole.info/ru/Afanasij-Zmeul). 
            
     Но и по поводу этой датировки из биографии также возникают вопросы. 

           
     Дело в том, с возобновлением работы ВАВТ в 1943 году в ней был введёна должность 
ректора. И согласно официального сайта ВАВТ (http://www.vavt.ru/main/site/LSP6E6DC1),  
первым ректором с 1943 по 1955 год был Иван Семёнович Потапов. 

        
     В то время как А.А. Змеул, по этому же Источнику,  был директором (первым 
директором) ВАВТ только с 1939 по 1941 год. 

         Чему верить? 
       
     Ещё более запутывают ситуацию обнаруженные в Интернете две групповые 
фотографии, на которых изображены: 
    - выпускники Всесоюзной академии внешней торговли 1949 года (Ил. 19); 
    - выпускники Института внешней торговли 1949 года (Ил. 20).  

https://nekropole.info/ru/Afanasij-Zmeul)
http://www.vavt.ru/main/site/LSP6E6DC1
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     Из них однозначно следует, что в 1949  году руководителем (ректором) ВАВТ был И.С. 
Потапов (как и указано на сайте ВАВТ), в то время как А.А. Змеул в 1949 году был … 
директором ИВТ – Института внешней торговли. 
     А в упоминавшихся воспоминаниях  Былинкиной (продолжении) находим, что  Змеул 
был директором  ИВТ ещё осенью 1945 года (http://romanbook.ru/book/6990131/?page=26). 
 
     На основании этих фактов можно предположить, что по окончании войны А.А. Змеул 
вернулся не в Академию, а в Институт внешней торговли (оба учебных заведения 
располагались тогда по одному адресу)!          
     То есть имела место небрежность в оформлении его документов, не более, но и не 
менее…      

      
       Ввиду отмеченных несообразностей, на Ил.15 хронологическая информация в 
отношении А.А. Змеула приведена в выверенном нами варианте. 
        
     Подборку фактов из истории Всесоюзной академии внешней торговли  замыкают 
установочные данные  на десять выпускников 1930 – 1940 годов (Ил. 20– Ил. 26).   
     По каждому из них приведены: 
- годы учёбы; 
- статусная из занимавшихся им должностей или ключевая сфера деятельности 
(временные рамки);  

Ил.19. Слушатели Всесоюзной Академии Внешней Торговли (ВАВТ) Минвнешторга 1946 - 1949 гг. 
(Бабушкин пер.,4) 

В верхнем ряду слева направо: 
Потапов Иван Семёнович – ректор ВАВТ;  

Микоян Анастас Иванович – Зам.  Председателя СМ СССР;  
Меньшиков Михаил Алексеевич – Министр Внешней Торговли СССР;  

Сергейчик Михаил Алексеевич – Зам. Министра Внешней торговли по кадрам. 
http://www.vavt.ru/wred/main.nsf/ba13d1168a9e8c02c32574960045085d/8525ee17ac595da444257d350054f3ac/doc_bod

y/0.168?OpenElement&FieldElemFormat=jpg 
 

 
 
 
 

http://romanbook.ru/book/6990131/?page=26
http://www.vavt.ru/wred/main.nsf/ba13d1168a9e8c02c32574960045085d/8525ee17ac595da444257d350054f3ac/doc_body/0.168?OpenElement&FieldElemFormat=jpg
http://www.vavt.ru/wred/main.nsf/ba13d1168a9e8c02c32574960045085d/8525ee17ac595da444257d350054f3ac/doc_body/0.168?OpenElement&FieldElemFormat=jpg
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     Подборку фактов из истории Всесоюзной академии внешней торговли  замыкают 
установочные данные  на одинадцать выпускников 1930 – 1940 годов (Ил. 21 – Ил. 27).   
     По каждому из них приведены: 
- годы учёбы; 
- временные рамки статусной из занимавшихся им должностей или ключевой сферы его 
деятельности;  
- ссылки на  подробные источники информации; 
- фотография (увы - по девяти из одинадцати). 
      
     Эти люди, думается, достаточно представительно и достойно отражают спектр 
деятельности сообщества выпускников ВАВТ и заслуживают того, чтобы их «знали в 
лицо»… 
     А ведь автор, возможно, с иными из них буквально сталкивался, проходя по 
Бабушкину переулку в те его школьные, потом студенческие годы…  
 
 
 
 

Ил.20. Выпуск Института внешней торговли Минвнешторга 1944 - 1949 гг. (Бабушкин пер.,4) 
В верхнем ряду слева направо:  Змеул Афанасий Андреевич – директор ИВТ (остальные – см. Ил.19) 

http://www.pugachev-studio.ru/published/publicdata/U89950/attachments/SC/products_pictures/IMG_4291_enl.JPG 

http://www.pugachev-studio.ru/published/publicdata/U89950/attachments/SC/products_pictures/IMG_4291_enl.JPG
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Ил.23. Слушатель ВАВТ  1942 – 1945 гг. 

Ребров В.П. 
Ответственный сотрудник Минфина, Госбанка и Минвнешторга СССР. 

                              1) http://www.shatki.ru/Novosti/Novyiy-put/Ot-Elhovki-do-ZHenevyi--83-87-89-za-2012-god-
2-10-16-62-68-78-za-2013-god-KITAY.html 

                           2) http://www.shatki.ru/Novosti/Novyiy-put/Ot-Elhovki-do-ZHenevyi-Prodolzhenie-
Nachalo-v-83-87-89-za-2012-god-2-10-16-62-68-78-za-2013-god-KITAY/Page-2.html 
                           3) http://www.shatki.ru/Novosti/Novyiy-put/Ot-Elhovki-do-ZHenevyi-Prodolzhenie-
Nachalo-v-83-87-89-za-2012-god-2-10-16-62-68-78-za-2013-god-KITAY/Page-3.html 
                           4) http://www.shatki.ru/Novosti/Novyiy-put/Ot-Elhovki-do-ZHenevyi-Prodolzhenie-
Nachalo-v-83-87-89-za-2012-god-2-10-16-62-68-78-95-za-2013-god-Frantsiya/All-Pages.html 
                           5) http://www.shatki.ru/Novosti/Novyiy-put/Ot-Elhovki-do-ZHenevyi-Prodolzhenie-
Nachalo-v-83-87-89-za-2012-god-2-10-16-62-68-78-95-za-2013-god-2-5-15-za-2014-god.html 
                          6) http://www.shatki.ru/Novosti/Novyiy-put/Ot-Elhovki-do-ZHenevyi-Prodolzhenie-Nachalo-

v-83-87-89-za-2012-god-2-10-16-62-68-78-95-za-2013-god-2-5-15-za-2014-god/Page-2.html 
                          7) http://www.shatki.ru/Novosti/Novyiy-put/Ot-Elhovki-do-ZHenevyi-Prodolzhenie-Nachalo-

v-83-87-89-za-2012-god-2-10-16-62-68-78-95-za-2013-god-2-5-15-za-2014-god/Page-3.html 
                          8) http://www.shatki.ru/Novosti/Novyiy-put/Ot-Elhovki-do-ZHenevyi-Prodolzhenie-Nachalo-

v-83-87-89-za-2012-god-2-10-16-62-68-78-95-za-2013-god-2-5-15-za-2014-god/Page-4.html 
                          9) http://www.shatki.ru/Novosti/Novyiy-put/Ot-Elhovki-do-ZHenevyi-Prodolzhenie-Nachalo-

v-83-87-89-za-2012-god-2-10-16-62-68-78-95-za-2013-god-2-5-15-za-2014-god/Page-5.html 
 
          
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

             

 

 
Ил.9-19.  

Слушатели  ВАВТ  1929 – 1932 гг. 

СЛЕВА: Поддубный 
Григорий Акимович 

Торговый агент НКВТ 
 в Афганистане (1932 – 1934). 

Уполномоченный НКВТ  
при СНК Тадж. ССР и Туркм. ССР 

(1935 – 1939) 
http://skorbim.com/usr/memory/imp

ort/17013/2328.jpg; 
Автобиография от 09.10.1943 

(семейный архив В.Г. Астаховой, 
см. далее стр.    ). 

СПРАВА: Осипович Антон 
Иосифович 

http://newmolot.ru/i2/3674/thumbs/bii
g_9e30cd243b2dcec412b419dbefbbf4
e4.jpg 

 
 
 
 

 

 

 

                        
 

Ил.22. Слушатели ВАВТ  1933 – 1936 гг. 
 

  СЛЕВА:  Якум Александр Семенович  
В 1920-1922гг. зам. министра продовольствия 

 Дальневосточной республики, 
активный хозяйственник Дальнего Востока. 

http://guides.eastview.com/browse/guidebook.html?bid=83&sid
=164725. 

 

В ЦЕНТРЕ:  Модржинская Елена Дмитриевна 
Разведчица (1939 – 1941); Заслуженный деятель науки РСФСР. 

http://www.rulit.me/authors/modrzhinskaya-elena-dmitrievna; 
http://www.vm.ru/news/2014/06/21/razvedchitsa-elena-

modrzhinskaya-znala-nemtsi-napadut-22-iyunya-254046.html. 

 
СПРАВА: Павлов Дмитрий Васильевич  
 В 1939-1946гг. нарком торговли РСФСР, 
в 1955-1958гг. министр торговли СССР. 

http://litmostki.ru/pavlov_dv/; 
http://museum-dom.ru/bio05/pavlov.html. 

 

http://www.shatki.ru/Novosti/Novyiy-put/Ot-Elhovki-do-ZHenevyi--83-87-89-za-2012-god-2-10-16-62-68-78-za-2013-god-KITAY.html
http://www.shatki.ru/Novosti/Novyiy-put/Ot-Elhovki-do-ZHenevyi--83-87-89-za-2012-god-2-10-16-62-68-78-za-2013-god-KITAY.html
http://www.shatki.ru/Novosti/Novyiy-put/Ot-Elhovki-do-ZHenevyi-Prodolzhenie-Nachalo-v-83-87-89-za-2012-god-2-10-16-62-68-78-za-2013-god-KITAY/Page-2.html
http://www.shatki.ru/Novosti/Novyiy-put/Ot-Elhovki-do-ZHenevyi-Prodolzhenie-Nachalo-v-83-87-89-za-2012-god-2-10-16-62-68-78-za-2013-god-KITAY/Page-2.html
http://www.shatki.ru/Novosti/Novyiy-put/Ot-Elhovki-do-ZHenevyi-Prodolzhenie-Nachalo-v-83-87-89-za-2012-god-2-10-16-62-68-78-za-2013-god-KITAY/Page-3.html
http://www.shatki.ru/Novosti/Novyiy-put/Ot-Elhovki-do-ZHenevyi-Prodolzhenie-Nachalo-v-83-87-89-za-2012-god-2-10-16-62-68-78-za-2013-god-KITAY/Page-3.html
http://www.shatki.ru/Novosti/Novyiy-put/Ot-Elhovki-do-ZHenevyi-Prodolzhenie-Nachalo-v-83-87-89-za-2012-god-2-10-16-62-68-78-95-za-2013-god-Frantsiya/All-Pages.html
http://www.shatki.ru/Novosti/Novyiy-put/Ot-Elhovki-do-ZHenevyi-Prodolzhenie-Nachalo-v-83-87-89-za-2012-god-2-10-16-62-68-78-95-za-2013-god-Frantsiya/All-Pages.html
http://www.shatki.ru/Novosti/Novyiy-put/Ot-Elhovki-do-ZHenevyi-Prodolzhenie-Nachalo-v-83-87-89-za-2012-god-2-10-16-62-68-78-95-za-2013-god-2-5-15-za-2014-god.html
http://www.shatki.ru/Novosti/Novyiy-put/Ot-Elhovki-do-ZHenevyi-Prodolzhenie-Nachalo-v-83-87-89-za-2012-god-2-10-16-62-68-78-95-za-2013-god-2-5-15-za-2014-god.html
http://www.shatki.ru/Novosti/Novyiy-put/Ot-Elhovki-do-ZHenevyi-Prodolzhenie-Nachalo-v-83-87-89-za-2012-god-2-10-16-62-68-78-95-za-2013-god-2-5-15-za-2014-god/Page-2.html
http://www.shatki.ru/Novosti/Novyiy-put/Ot-Elhovki-do-ZHenevyi-Prodolzhenie-Nachalo-v-83-87-89-za-2012-god-2-10-16-62-68-78-95-za-2013-god-2-5-15-za-2014-god/Page-2.html
http://www.shatki.ru/Novosti/Novyiy-put/Ot-Elhovki-do-ZHenevyi-Prodolzhenie-Nachalo-v-83-87-89-za-2012-god-2-10-16-62-68-78-95-za-2013-god-2-5-15-za-2014-god/Page-3.html
http://www.shatki.ru/Novosti/Novyiy-put/Ot-Elhovki-do-ZHenevyi-Prodolzhenie-Nachalo-v-83-87-89-za-2012-god-2-10-16-62-68-78-95-za-2013-god-2-5-15-za-2014-god/Page-3.html
http://www.shatki.ru/Novosti/Novyiy-put/Ot-Elhovki-do-ZHenevyi-Prodolzhenie-Nachalo-v-83-87-89-za-2012-god-2-10-16-62-68-78-95-za-2013-god-2-5-15-za-2014-god/Page-4.html
http://www.shatki.ru/Novosti/Novyiy-put/Ot-Elhovki-do-ZHenevyi-Prodolzhenie-Nachalo-v-83-87-89-za-2012-god-2-10-16-62-68-78-95-za-2013-god-2-5-15-za-2014-god/Page-4.html
http://www.shatki.ru/Novosti/Novyiy-put/Ot-Elhovki-do-ZHenevyi-Prodolzhenie-Nachalo-v-83-87-89-za-2012-god-2-10-16-62-68-78-95-za-2013-god-2-5-15-za-2014-god/Page-5.html
http://www.shatki.ru/Novosti/Novyiy-put/Ot-Elhovki-do-ZHenevyi-Prodolzhenie-Nachalo-v-83-87-89-za-2012-god-2-10-16-62-68-78-95-za-2013-god-2-5-15-za-2014-god/Page-5.html
http://skorbim.com/usr/memory/import/17013/2328.jpg
http://skorbim.com/usr/memory/import/17013/2328.jpg
http://cyberleninka.ru/article/n/vypusknik-akademii
http://newmolot.ru/i2/3674/thumbs/big_9e30cd243b2dcec412b419dbefbbf4e4.jpg
http://newmolot.ru/i2/3674/thumbs/big_9e30cd243b2dcec412b419dbefbbf4e4.jpg
http://newmolot.ru/i2/3674/thumbs/big_9e30cd243b2dcec412b419dbefbbf4e4.jpg
http://guides.eastview.com/browse/guidebook.html?bid=83&sid=164725
http://guides.eastview.com/browse/guidebook.html?bid=83&sid=164725
http://www.rulit.me/authors/modrzhinskaya-elena-dmitrievna
http://www.vm.ru/news/2014/06/21/razvedchitsa-elena-modrzhinskaya-znala-nemtsi-napadut-22-iyunya-254046.html
http://www.vm.ru/news/2014/06/21/razvedchitsa-elena-modrzhinskaya-znala-nemtsi-napadut-22-iyunya-254046.html
http://litmostki.ru/pavlov_dv/
http://museum-dom.ru/bio05/pavlov.html
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Ил.26. Слушатели ВАВТ  1945 – 1948 гг. 

 
СЛЕВА: Виноградов Владимир Михайлович. 

Министр иностранных дел РСФСР в 1982 -1990 гг., 
Член коллегии МИД СССР 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/843623 
http://www.people.su/22958 

 
СПРАВА: Павлов Константин Александрович. 

Декан факультета ВАВТ, профессор. 
http://www.vavt.ru/final/people_id/2DB396 

 

                                                            
Ил.24. Слушатели ВАВТ  1943 – 1946 гг. 

 
СЛЕВА: Гритчин Петр Александрович. 

В разные годы - торгпред СССР в Австрии, ФРГ, Болгарии; 
зам. начальника I-го импортного управления МВТ. 

http://vm.sstu.ru/ekspozitsiya/gritchin-petr-aleksandrovich.html; 
http://гритчин.рф/bio.html 

 
СПРАВА: Солодовников Василий Григорьевич 

Главный советник МИД СССР 
http://www.people.su/102769 

 

Ил.25.  
Слушатель ВАВТ  

1944 – 1947 гг. 
 

Медведков 
Юрий Сергеевич. 

 
Первый торгпред 

СССР в ФРГ. 
Ответственный 

сотрудник 
Госплана и 

Совмина СССР 
http://cyberleninka
.ru/article/n/vypus

knik-akademii# 
 
 
 
 

 
Ил.27. Слушатель ВАВТ  

1946 – 1949 гг. 
 

Комаров 
 Николай Дмитриевич. 

 
1-й зам. Министра 

внешней торговли СССР. 
http://www.az-

libr.ru/index.shtml?Persons
&AEC/50ca92f0/index 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/843623
http://www.people.su/22958
http://www.vavt.ru/final/people_id/2DB396
http://vm.sstu.ru/ekspozitsiya/gritchin-petr-aleksandrovich.html
http://гритчин.рф/bio.html
http://www.people.su/102769
http://cyberleninka.ru/article/n/vypusknik-akademii
http://cyberleninka.ru/article/n/vypusknik-akademii
http://cyberleninka.ru/article/n/vypusknik-akademii
http://www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&AEC/50ca92f0/index
http://www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&AEC/50ca92f0/index
http://www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&AEC/50ca92f0/index
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Разное 

1) Народный Комиссариат Внешней Торговли СССР 
 
     Центральный аппарат НКВТ размещался в бывшем Доме Северного страхового 
общества у Ильинских ворот.  
     Это здание выходит углом большей частью на Новую площадь, но числится по адресу 
ул. Ильинка (в 1930/1940 годы - ул. Куйбышева),23с1. Виды этого здания – довоенное и 
современное – на Ил. 28 и Ил. 29. НКВТ занимал правую часть дома со стороны Новой 
площади. 
     А в соседнем здании по ул. Куйбышева,21 находилось  Инженерное управление 
НКВТ СССР. Оно вело активную деятельность, в особенности после войны, когда 
приходили матценности из Германии по репарациям: 
 

 
 
 
 
      
      
 
 
 

Ил.28.  
Ул. Куйбышева,23  

(за Ильинским 
сквером).  

Фото -  после сноса 
Китайгородской 
стены в 1935 г. 

 
Правую часть 
этого здания 

занимал 
Наркомвнешторг 

СССР. 
http://www.skyscrap
ercity.com/showthre
ad.php?page=14&t=1

534966.  
(Публикатор 

 Izus67) 
Современное 

 фото на Ил.29. 
 

 

Ил.29.  
Ул. Ильинка,23с1.  

Правую часть 
этого здания в 

1930 – 1940  годы 
занимал 

Наркомвнешторг 
СССР 

 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?page=14&t=1534966
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?page=14&t=1534966
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?page=14&t=1534966
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?page=14&t=1534966
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      Кроме того, существовал ещё так называемый 2-й Дом НКВТ на углу нечётных сторон 
Большого и Малого Черкасских переулков (ориентиры - Новая площадь и Никольская ул.).  
     Это место не имеет однозначного и общепринятого почтового адреса (встречается - 
Малый Черкасский пер.,1/3с), и в интересах читателей предлагается зрительная 
идентификация на Ил.30.  Во 2-м Доме НКВТ располагались, в частности, Курсы 
иностранных языков для работников НКВТ. 

 

 
     

      

     Видимо, как раз о них, организованных в 1945 году, гласит Справка «Высшие курсы 
иностранных языков (Центр) Министерства экономического развития РФ»  
 
(http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/4605fbb8-8840-4958-9a3c-
7fb5d4738418/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+1.pdf?MOD=AJPERES
&CACHEID=4605fbb8-8840-4958-9a3c-7fb5d4738418):       

     

          Цитируем: 
«18 апреля 2015 г. отмечается 70-летие со дня создания самостоятельных Курсов 

иностранных языков. В действительности Курсы значительно старше. 11 августа 1939 г. 

Народным комиссаром Внешней торговли СССР был издан приказ об организации при 

Всесоюзной Академии Внешней Торговли специализированных курсов иностранных языков, 

т.к. в то время страна не располагала подготовленными кадрами для ведения внешней 

торговли».           
     Существование и 75-летний юбилей создания этих Курсов иноязыков в 2019 году, 
когда пишутся эти строки, подтверждает ещё одна, на этот раз - семейная реликвия.     
     Это пропуск на вход во 2-й дом НКВТ нашей дальней родственницы Е.Д. Френкель, 
гражданской жены Г.А. Поддубного  (см. далее стр.32).   

Ил.30. «2-й Дом НКВТ СССР» 
ВВЕРХУ: Пересечение нечётных сторон Малого и 
Большого Черкасских переулков (кадр панорамного фото).   

  СПРАВА: Фасадный угловой вход во «2-й Дом НКВТ». 
 
 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/4605fbb8-8840-4958-9a3c-7fb5d4738418/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4605fbb8-8840-4958-9a3c-7fb5d4738418
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/4605fbb8-8840-4958-9a3c-7fb5d4738418/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4605fbb8-8840-4958-9a3c-7fb5d4738418
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/4605fbb8-8840-4958-9a3c-7fb5d4738418/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4605fbb8-8840-4958-9a3c-7fb5d4738418
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2) Дмитрий Дмитриевич Мишустин 
 

     Видный специалист - профессор, автор научных трудов по актуальным вопросам 
советской  экономики (Ил. 32); аппаратчик, пользовавшийся  доверием  власть 
предержащих в то сложное время! 
     Работал в НИИ монополии внешней торговли, в Конъюнктурном институте; возможно 
возглавлял ВАВТ в безвременье. В 1939 году - зам. начальника отдела договоров НКВТ 
(«Известия» от 26 сентября 1939 г.). С 1940 г. - член коллегии НКВТ. 
(http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=34350) 
     Ушёл из жизни молодым, в возрасте сорока лет (1903 – 1943)!  
     Похоронен на Новодевичьем кладбище, Колумбарий старой территории, Секция 1. 

(http://novodevichiynecropol.narod.ru/ko_lines.htm) 

 
 
3) Небесно-голубой Шевроле в Бабушкином переулке 
 
     Пусть и не Chevrolet Fleetline, а другой марки авто было, не важно.  Так кто же, всё-
таки, из руководителей ВАВТ (или ИВТ) ездил на нём на работу, за кем персонально был 
закреплён? Любопытно,  такая вот живая подробность…. 
     Автор стал ждать комментариев от здравствующих очевидцев-современников, бывших 
наркомвнуторговцев, может, кто и откликнется…. И отклик последовал и оказался 
неожиданным: на Шевроле ездил вовсе не руководитель ВАВТ или ИВТ, а … студентка 
ИВТ Ольга Тимошенко (1932 – 2002), дочь маршала С.К. Тимошенко от второго брака 
(Ил. 33). 
 

    

 

                                                     

Ил.32. Труды НИИ монополии внешней торговли НКВТ за 1938 – 1939 годы 
и Конъюнктурного института НКВТ за 1940 год. 

 

Ил.31. Пропуск на вход во 2-й Дом НКВТ на 1946 год 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=34350
http://novodevichiynecropol.narod.ru/ko_lines.htm
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     Она поступила в институт, видимо, в 1950 году.  И отец закрепил за её обслуживанием 
служебную 
машину!  Со 
временем об этом 
стало известно «в 
верхах» и осуждено. И тогда Шевроле было выкуплено и продолжало 
возить студентку уже с частным шофёром. Чтобы не привлекать 
ежедневного внимания, машина парковалась не у дверей ИВТ, а в 
стороне, у входа в ВАВТ…       Сведений, окончила ли Ольга Тимошенко 
Институт внешней торговли, не  обнаружено.  
     А в распоряжении ректора ВАВТ в те военные и послевоенные годы 
были сначала американский армейский 
Виллис, затем трофейный БМВ и, наконец, Победа М20! 
 
4)  Автобиография Г.А. Поддубного. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ил.33.  Ольга Тимошенко. 
Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=D33tQoe0uAU 

Фрагмент фото http://telegrafua.com/photos/bank_14102_92088.JPG 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D33tQoe0uAU
http://telegrafua.com/photos/bank_14102_92088.JPG
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 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От автора. 
      
     Вышеприведённая автобиография, предполагаю, с разных сторон может 
заинтересовать профессиональных историков и обществоведов, пересматривающих 
факты и собственные воззрения с позиции  100-летия революции 1917 года. 
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      А сам Поддубный, как и многие люди его поколения, идеалам революции (в своём их 
понимании) оставался предан до конца жизни. 

 
      Внебрачная дочь Г.А. Поддубного и дочь Е.Д. Френкель – Валентина Григорьевна 
Астахова, мой соавтор, гордится верностью долгу и самоотверженностью своего 
родителя, члена РСДРП(б) с дореволюционным (с 5 октября 1917 года) стажем….  
 
 
 
 
5) Бытовые подробности обустройства дома №4 по Бабушкину переулку 

(1943 – 1963 годы) 
 

 
     Дом №4 в плане (Ил. 34) имеет 
фигурные очертания. 
     Пятиэтажный фасадный корпус на 
красной линии Бабушкина переулка 
разновысотный (заметно на Ил. 35). 
     Несколько более высокую, но менее 
протяженную часть корпуса занимал ИВТ 
совместно с НИКИ и БИКИ. Остальную, 
большую часть корпуса  – ВАВТ.  
 Граница помечена на Ил. 34 зелёным 
пунктиром, а на Ил. 35 проходит по 
уступу с водосточной трубой.  
     В перпендикулярном аппендиксе с 
задней стороны главного (учебного) 
корпуса на втором этаже размещался 
спортзал; на первом этаже в проходном 
коридоре были выгорожены столярная 
мастерская, обувная мастерская и 
парикмахерская, которые входили в штат 
ВАВТ! 
     Ответвление в конце коридора 
занимала столовая, имевшая и 
отдельный вход со двора. 
     К левому торцу главного корпуса 

примыкала сторожка с проходной и воротами (просматриваются на Ил. 35, вид слева), а к 
ним в 1940-е годы временно был пристроен гараж для служебной автомашины ректора. 
     В глубине двора имелось ограждение с ещё одной проходной и «выездными» 
воротами, территория за которыми  в 1943 году была предоставлена «Почтовому ящику», 
режимному НИИ-108. Ныне это - Центральный научно-исследовательский 
радиотехнический институт (ЦНИРТИ) им. А.И. Берга. 
 
     С фасада учебного корпуса ВАВТ на первом этаже слева (Ил. 35) был кабинет ректора  
Ивана Семёновича Потапова (четыре крайних окна от угла), затем приёмная 
 
секретаря и кабинет заместителя ректора Ивана Ивановича Исаева (следующие два 
окна).  
     Поодаль, на втором этаже, была жилая двухкомнатная квартира ректора.  

Ил.34.  Бабушкин пер.,4 на карте Москвы 1937 года. 
Всесоюзная академия внешней торговли (ВАВТ) 

и НИИ при ВАВТ 
http://www.retromap.ru/m.php#r=0619371&z=18&y=55.7683

37&x=37.663916  (фрагмент) 
 

http://www.retromap.ru/m.php#r=0619371&z=18&y=55.768337&x=37.663916
http://www.retromap.ru/m.php#r=0619371&z=18&y=55.768337&x=37.663916
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     К 1963 году все организации, занимавшие дом №4 и подведомственные 
Минвнешторгу (бывшему НКВТ), были выселены.  
     ВАВТ, НИКИ и БИКИ переехали на новую территорию ВАВТ на ул. Пудовкина,4, а 
ИВТ  вошёл в состав МГИМО, размещавшегося в то время  на ул. Метростроевской 
(Остоженке), 53/2 (зрительно это место на Яндекс-карте  – на скрещивании Крымской 
эстакады и Крымского моста). Сейчас по этому адресу Дипломатическая академия МИД 
России. 
     А дом №4 по Бабушкину пер. заняли подразделения всё того же ЦНИРТИ. 
 
     Семью И.С. Потапова (он продолжал работать в МВТ, а его жена – в БИКИ), «не 
обидели»: родителям от МВТ предоставили двухкомнатную квартиру, трое взрослых 
детей получили по комнате от ЦНИРТИ. 
           
     Наконец, ещё через несколько лет всё здание по Бабушкину пер.,4 (теперь уже - по ул. 
Александра Лукьянова) получила в своё распоряжение Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР), где и 
находится до сих пор. 
 
 
6) Потапов Иван Семёнович в Италии (1939 – 1941) и Турции (1941  – 1943) 

Автор благодарит Юрия Ивановича Потапова 
за предоставление мемориальной информации о трудовом пути своего отца 

 
Из официального справочника: 
 

1941 - 1943 
Потапов Иван Семёнович. 

Торговый представитель 
СССР в Турции 

http://www.knowbysight.info/PPP/05844.asp 

 

Ил.35. Бабушкин пер. (ул. Александра Лукьянова),4. 
СЛЕВА: Вид со стороны ул. Старой Басманной (современнее фото). 

СПРАВА: Вид со стороны ул. Новой Басманной (фото 1934 года). 

http://www.knowbysight.info/PPP/05844.asp
http://www.knowbysight.info/6_MID/00148.asp
http://www.knowbysight.info/6_MID/00148.asp
http://www.knowbysight.info/PPP/05844.asp
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            И.С. Потапов (1900 – 1978) – уроженец Коми.  
      
     Окончил Петроградский рабфак и Ленинградский инженерно-экономический институт 
им. В.М. Молотова (аббревиатуры, в разные годы, – ЛИЭИ или ИНЖЭКИН) – ведущее 
учебное заведение Северо-Запада России.  
     После защиты диссертации по экономике остался работать на кафедре института.      
      
     Когда вдруг его жизнь круто пошла на поворот. 
      
     В 1939 году он был вызван в Горком партии, где после беседы узнал, что 
рекомендован на дипломатическую работу и должен незамедлительно прибыть в Москву 
в распоряжение Наркомвнешторг СССР. 
     Было учтено, что Потапов хорошо владеет немецким языком.    
 
     Так нежданно-негаданно, и притом без дипломатической подготовки(!), Потапов был 
направлен торгпредом в Италию…. (Ил. 36). 

    Отметим, что  к этому времени, с февраля  1938 года, когда был отозван и расстрелян  
торгпред Беленький Б.С. (http://www.knowbysight.info/BBB/13766.asp), Наркомвнешторг 
СССР не располагал в Италии своим представителем 
(http://www.knowbysight.info/6_MID/00276.asp). 
 
     В Италии Потапов проработал с 1939 до конца 1941 года, несмотря на то, что 22 июня 
1941 года Германия напала на СССР, а Италия была союзницей Германии. 
     Торговые интересы возобладали…. 
      
     В частности, в Италии в это время, по заказу СССР, с  1937 года строился на 
судоверфи фирмы "Одеро-Терни-Орландо" («ОТО») в Ливорно суперэсминец с 
рекордными скоростью и маневренностью (Википедия. «Ташкент» - лидер 
эскадренных миноносцев).   
     С 1938 года начались ходовые испытания, а в апреле 1939 года был подписан акт 
приёмки,  и своим ходом «Ташкент» взял курс на Чёрное море  в город Николаев, где на 
нём советской стороной должно было устанавливаться вооружение. 
     Окончательно лидер был введён в строй за несколько дней до начала ВОВ.  Для 
окончательного расчёта с фирмой в Триест (Италия)  из Советского Союза в 1941 году 
поступили 150 миллионов лир. 
          После чего, в конце 1941 года, весь состав Торгпредства получил указание отбыть в 
Москву.  
     Возвращались из Рима морским путём на грузовом пароходе в Новороссийск, а далее 
по Сухумскому шоссе до железной дороги на Москву через Грузию! 
 

Ил.36. Командировка в Италию (1939–1941):  И.С. Потапов с семьёй.  Торгпредовское авто ФИАТ-500 Topolino 
  

http://www.knowbysight.info/BBB/13766.asp
http://www.knowbysight.info/6_MID/00276.asp
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      В Москве Потапов отчитался за проделанную работу в Италии.  
     Было признано, что все текущие вопросы, а их за время его пребывания там, в том 
числе и конфликтных, было не мало, разрешались им оперативно и исчерпывающе.   
      И распоряжением за подписью Сталина, тогда же, в конце  1941 года, Потапов был 
«перенаправлен» торгпредом в Турцию.      
      
     Его предшественником здесь, начиная с 1940, а по факту - с 1939 года, был некто 
Алексеев Григорий Георгиевич, о котором  какие-либо другие сведения в Интернете 
отсутствуют: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=33094#0;    
http://www.knowbysight.info/AAA/05785.asp. 

 
     Советское Торгпредство первоначально располагалось в Стамбуле, возможно – в 
здании Генерального консульства (см. ниже), а в дальнейшем – в Анкаре по бульвару 
Ататюрка,106,  на первом этаже частного дома (Ил. 37). 

         Здесь в 1942 году у Потаповых 
родился сын Виктор…. 
     В том же 1942 году, когда исход 
Сталинградской битвы был не ясен, а от 
него зависела позиция Турции в 
отношении СССР, во дворе этого дома 
жгли документы….   
  
     На своём новом посту Потапов сразу 
же отличился неординарным 
дипломатическим успехом.  
      С расстояния в 65 лет его описывают 
так:     

       
     Ни в коем случае не имея в виду 
принизить деятельность И.С. 
Потапова в Турции в целом, тем не 
менее должен привести 
позднейшее, более корректное 
свидетельство: 
 
     «… редкие  корабли  
советского флота шли через 
проливы фактически, как на 
расстрел. Что, впрочем, было 
недалеко от истины.  
     В ноябре 1941 года четыре 
советских корабля – ледокол и 
три танкера - было решено перевести из Черного моря на Тихий океан ввиду их 

Российский внешнеэкономический вестник, 

Выпуск № 11 / 2006, с.54. 
http://cyberleninka.ru/article/n/stranitsy-istorii-
torgovyh-predstavitelstv-rossii-za-rubezhom 

 

Ил.37. Анкара, бульвар Ататюрка,106. 1941 г. 
Торгпредство СССР. Служебный ЗИС-101-1. 

И.С. Потапов, дети Игорь и Юрий. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=33094#0
http://www.knowbysight.info/AAA/05785.asp
http://cyberleninka.ru/journal/n/rossiyskiy-vneshneekonomicheskiy-vestnik
http://cyberleninka.ru/article/n/stranitsy-istorii-torgovyh-predstavitelstv-rossii-za-rubezhom
http://cyberleninka.ru/article/n/stranitsy-istorii-torgovyh-predstavitelstv-rossii-za-rubezhom
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бесполезности и дабы они не стали жертвами немецких пикировщиков. Все четыре 
корабля были гражданскими судами и не имели вооружения. 
     Турки их беспрепятственно пропустили [наш курсив], но едва корабли вышли 
из Дарданелл, как танкер «Варлаам Аванесов» получил в борт торпеду от немецкой 
подводной лодки U652, которая – вот совпадение! - оказалась точно на пути 
следования советских кораблей. … Ледоколу «Анастас Микоян» повезло больше, и 
он смог уйти от преследования итальянских катеров недалеко от острова Родос».  
 

(Публикации 2016 года: http://www.km.ru/science-tech/2016/04/12/istoriya-vtoroi-mirovoi-
voiny/774934-turetskii-neitralitet-ili-nevoyuyushchi; 
http://karhu53.livejournal.com/13782153.html).  
 
     Следует также  заметить, что награждение И.С. Потапова орденом Ленина не 
находит подтверждения. 
     По свидетельству родственников, его труд отмечен орденами Трудового Красного 
Знамени и Знак Почёта.  
 
     Известно, что Турция, объявившая 25 июня 1941 года о своём нейтралитете в войне 
между Германией и СССР, лавировала между ними, занимая 
прогерманскую ориентацию.  
     
     И Потапов на первом плане видел  свою  задачу в 
информационной поддержке своей воюющей страны.         
     На личном мотоцикле он колесил по дорогам Турции, 
фотографируя отличной камерой «Контакс» Фирмы «Цейс 
Икон» всё, что, по его разумению, могло представлять 
военный интерес в случае особых обстоятельств!.. (Ил. 38).    
      
     Любопытно, что за этим делом никто его не 
останавливал….    
      
 
 
   
     Торговля была на втором плане.  
            
     А.С. Иванов, доцент ВНИКИ, которому принадлежит вышеприведённый 
факсимильный отзыв об И.С. Потапове, позднее, в 2013 году, в своём выступлении на 
чтениях, посвящённых 15-летниему юбилею РОО «Землячество Коми», дополняет:      
 
     «Благодаря именно этому человеку Турция не вступила в союз с фашистской 
Германией в начале Второй Мировой войны» (http://pp.rkomi.ru/page/7878/15487/).      
     
      О том, в чём конкретно могло выражаться столь сильное утверждение, нам остаётся 
только строить догадки, ознакомившись по открытым публикациям с историей 
покушения на посла фашистской Германии в Турции бывшего вице-канцлера Германии  
Франца фон Папена …. 
     Не исключено, что имелось в виду привлечение Потапова к участию в этой особой 
акции, проводившейся советской резидентурой в Турции в период 1941-1942 годов, и 
реализации её последствий. Ниже - краткое освещение темы.  
     Главной задачей Папена, поставленной Гитлером, было склонить Турцию к войне 
против СССР.  Но одновременно и конфиденциально, Папен был близок к 

Ил.38. Анкара, бульвар Ататюрка,106.  
И.С. Потапов с фотоаппаратом на личном 
мотоцикле у порога Торгпредства СССР. 

В дверях сынишка Юрий, семи лет. 

http://www.km.ru/science-tech/2016/04/12/istoriya-vtoroi-mirovoi-voiny/774934-turetskii-neitralitet-ili-nevoyuyushchi
http://www.km.ru/science-tech/2016/04/12/istoriya-vtoroi-mirovoi-voiny/774934-turetskii-neitralitet-ili-nevoyuyushchi
http://karhu53.livejournal.com/13782153.html
http://pp.rkomi.ru/page/7878/15487/
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антигитлеровской оппозиции в Германии, что также оценивалось нашей стороной 
неоднозначно.       
     Опасаясь, что, в случае устранения Гитлера, американцы и англичане сумеют с 
Папеном договориться о сепаратном мире, Сталин отдал прямой приказ ликвидировать  
Папена….   
     Перечислим основные общедоступные источники информации по этой теме:  
 
I.  http://www.sovsekretno.ru/articles/id/496/  
Анатолий Курчаткин, «Совершенно секретно», 1 июня 2000. 
Роман Победитель, 
отрывок «Взрыв на бульваре Ататюрка»;  
II.  https://topwar.ru/14683-taynaya-voyna-na-bosfore.html/  
Александр Широкорад, «Военное обозрение, 23 апреля 2012. 
Тайная война на Босфоре; 
 
III.  http://www.razlib.ru/istorija/naum_yeitingon_karayushii_mech_stalina/p15.php 

Эдуард Шарапов. 
Наум Эйтингон – карающий меч Сталина,  
глава «Покушение на Папена»; 

IV.   http://www.turkishfirst.ru/stories/turtsiya-sssr-voyna-germaniya-5.html/ (2013) 
Юрий Батурин, 2014. 
Досье разведчика, 
часть 5 «Турция и Великая Отечественная война СССР с фашистской Германией»;  
 
V.  http://www.coldwar.ru/rvo/032009/sorvat-edelveis.php 
Владимир ЛОТА, «Российское военное обозрение» № 3 (62), март 2009. 
Статья СОРВАТЬ «ЭДЕЛЬВЕЙС», 
окончание статьи.   
 
VI.  http://www.sibcity.ru/?news=25669&line=history&page=2 
Людмила ХОДАКОВА, пресс-служба УФСБ России по Забайкальскому краю, 23 апреля 
2017.  
Последний вальс разведчика.   
 
VII.  http://argumenti.ru/history/n311/131422 
Сергей НЕХАМКИН, «Аргументы Недели» № 41 (282) от 20 октября 2011. 
Судьба резидента. Двадцать лет турецкой тюрьмы против восьми миллионов 
юаней. 
 
VIII.  http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item_657;          http://e-
journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__45._avgust_2014_g./iz_istorii_upravlenija/sev
tap.pdf. 
Севтап Сыракая, Аспирант, Анкарский университет, Анкара, Турецкая Республика, август 
2014. 
Советский след в Анкарском покушении и освещение этого события в советской 
прессе. 
         Обобщение по этим публикациям всех обстоятельств акции - её организаторов, 
исполнителей, результата и последствий, выходит  за рамки настоящего Очерка.  
     Тем более, что последний из указанных источников в значительной мере сам 
опирается на материалы предшествующих (российских),  а с другой стороны, перегружен 
выдержками из советских газет за 1942 год и обширной библиографией….  

http://www.sovsekretno.ru/articles/id/496/
https://topwar.ru/14683-taynaya-voyna-na-bosfore.html
http://www.razlib.ru/istorija/naum_yeitingon_karayushii_mech_stalina/p15.php
http://www.razlib.ru/istorija/naum_yeitingon_karayushii_mech_stalina/p15.php
http://www.turkishfirst.ru/stories/turtsiya-sssr-voyna-germaniya-5.html
http://www.coldwar.ru/rvo/032009/sorvat-edelveis.php
http://www.sibcity.ru/?news=25669&line=history&page=2
http://argumenti.ru/history/n311/131422
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item_657
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__45._avgust_2014_g./iz_istorii_upravlenija/sevtap.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__45._avgust_2014_g./iz_istorii_upravlenija/sevtap.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__45._avgust_2014_g./iz_istorii_upravlenija/sevtap.pdf
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     Заинтересованным же читателям предоставляется возможность ознакомиться с 
подробностями самостоятельно.      
       
     Ограничиваемся поэтому лишь несколькими фактами, указывающими, как минимум, на 
определённую причастность Потапова к выполнению поставленной задачи 
государственной значимости!  
     А также фотопортретами исполнителей и фотосюжетами, иллюстрирующими 
наступившие последствия покушения. 
      
     И.С. Потапов явно был в курсе планируемой акции и взаимодействовал, в 
определённых рамках, с её участниками.  
     
     Действительно, его заместителем в 1941 году был назначен, в том числе с целью 
прикрытия и под именем М.М. Бакланова, М.М. Батурин, работавший резидентом 
НКГБ в Анкаре с 1939 года.   
      В силу чего в компетенции Потапова оказалась  и начавшаяся в сентябре - октябре 
1941 года  активизация советского разведывательного присутствия в Турции (как со 
стороны НКГБ СССР, так и ГРУ РККА). 
 
     «Легальную» резидентуру в Стамбуле возглавил Г.И. Мордвинов, разведчик с 
большим опытом загранработы.   В Стамбул он прибыл  в ранге «вице-консула Георгия 
Павлова», по легенде – для изучения консульских документов, необходимых ему 
для написания диссертации….      
      Остановившись вначале в Генеральном консульстве в Стамбуле (Ил. 39), позже шем 
жил  в частном доме, занятом Торгпредством в Анкаре на бульваре Ататюрка,106 (Ил. 37, 
Ил. 38), впрочем, периодически наведываясь, 
по надобности, в Стамбул.   

     
      В конце 1941 года, исходя из ответственных задач, стоявших перед стамбульской 
резидентурой, Центр перевел Батурина из Анкары в Стамбул и назначил заместителем 
Мордвинова.  
     «На хозяйстве» в Торгпредстве руководителем остался единолично И.С. Потапов. 
 
     В составе Торгпредства с 1940 года находился также нелегал НКГБ Леонид 
Корнилов, «эксперт по транспортным операциям Торгпредства» (некоторые его 
личные данные обнаружены в подстрочнике 18 публикации VIII).  
 
    В  Посольство  СССР  в  Анкаре  в  качестве «мелкого служащего»  прибыл  майор ГБ  

Ил.39. Генеральное консульство в Стамбуле 
Истиклаль джаддеси, дом №219-225А, Бейоглу, Стамбул.  

СЛЕВА: Вид спереди. http://img2.ntv.ru/home/news/20161117/consulrf_sno.jpg 
СПРАВА: Вид со двора. https://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=93982eb193f0f94d91315ab6b910ee5f-l&n=13 

 
 

http://img2.ntv.ru/home/news/20161117/consulrf_sno.jpg
https://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=93982eb193f0f94d91315ab6b910ee5f-l&n=13
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А.Э. Тимашков — специалист взрывному делу и подготовке взрывников, с 8,5 кг 
английского пластита.  
 
     Мордвинов и Корнилов в паре стали непосредственными кураторами операции в 
Анкаре на заключительном этапе; наблюдали за действиями исполнителей. 
 
     А в целом разработка и организация покушения на фон Папена была возложена на 
заместителя начальника 4-го управления НКВД Н.И. Эйтингона, прибывшего в Турцию в 
августе - сентябре 1941 года в качестве журналиста-международника, пресс-атташе 
Посольства Леонида Наумова, под именем которого он уже работал в Турции в 1929-
1930 годах.  
     Эйтингон мигрировал между Анкарой (Посольство и Торгпредство) и Стамбулом 
(Генеральное консульство), раздавая указания и контролируя подготовку.    
      
     Кроме названных лиц, в Анкаре находились, в помощь Эйтингону, не входившие в 
состав «Особой группы» нелегал НКГБ - зам. резидента Лев Петрович  Василевский и 
нелегал ГРУ РККА И.Ц. Винаров (последний - во главе переброшенных в Турцию группы 
агентов-болгар). В курсе событий был также резидент ГРУ  РККА Н.Г.  Ляхтеров.      
      
     Фотографии всех упомянутых представлены на Ил. 40 и Ил. 41. 
     Такова была диспозиция перед началом операции по устранению Папена. 
 
    19 февраля Тимашков доложил о готовности безоболочечной бомбы, снабжённой 
тёрочным взрывателем со шнуром.             
      

     Вечером 20 февраля 1942 г. скорым поездом Стамбул — Анкара отбыли в турецкую 
столицу Мордвинов и исполнитель - студент Омер Токата.       
      

     Тимашков обучил исполнителя обращению с бомбой.      
      
    24 февраля в 10 часов утра покушение состоялось.  
    Папен остался жив. 
    Омер Токата погиб. 
      
     Но операция в целом была признана успешной, поскольку, вернувшись в Москву, 
Наум Эйтингон и его московский руководитель Павел Судоплатов сумели доказать 
Берии и Сталину, что теперь «напуганный фон Папен откажется от своих грязных 
делишек»…. 
 

     Мордвинов (Павлов) и Корнилов, следившие за исполнителем, были замечены 
полицией недалеко от места взрыва бомбы и позднее арестованы! 
      
     Первый – в Генеральном консульстве в Стамбуле, где скрывался. (Сразу же после его 
ареста стамбульскую резидентуру возглавил М. М. Батурин). 
     Второй – в поезде Анкара – Эрзерум, когда бежал, «присоединившись» к сотрудникам 
НКИД - Второму секретарю Посольства Михаилу Кузнецову и дипкурьерам Никитину и 
Хохлову, сопровождавшим дипломатическую почту в Советский Союз. 
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Павел Анатольевич 
Судоплатов – начальник 
4-го управления НКГБ. 

Фото: февраль 1942 г. 

Наум Исаакович Эйтингон – зам. 
начальника 4-го управления НКГБ.    
В 1941 – 1942 гг. – Пресс-атташе  

Посольства в Анкаре,  «журналист-
международник» Леонид  Наумов 

  

 

 

http://img.labirint.ru/images/comments_pic/1510/4_a6b
43e5f150e44d8caa5f5df739b3bdd_1425259836.jpg 

Александр Эрастович Тимашков – нелегал, 
майор ГБ, сотрудник 4-го управления НКГБ 
(взрывное дело, подготовка взрывников). 

Зимой 1941/1942 гг. выполнял спецзадание в Турции. 

http://rusrazvedka.narod.ru/base/img/vinar.gif  
Иван Цолович Винаров – нелегал, 

сотрудник ГРУ РККА.  Осенью 1941 г. 
выполнял спецзадание в Турции.  

 

http://people-
archive.ru/img/cache/person/17

1981/middle/main.jpg 
Михаил Матвеевич Батурин – 

главный резидент НКГБ в 
Турции в 1939 - 1947 гг.   

 «Зам. торгпреда, торгпред  
М.М. Бакланов» в Турции в 

1941 – 1947 гг. 
  
 
 

 

http://www.vavt.ru/wred/main.
nsf/ba13d1168a9e8c02c32574
960045085d/6e6dc1d6be2cbad
144257c7f003e4fd1/doc_body/
0.36CC?OpenElement&FieldEl

emFormat=jpg 
Иван Семёнович Потапов – 

Торгпред СССР в Турции  
в 1941 – 1943 гг.;  

ректор ВАВТ в 1943 – 1955 гг. 

http://svr.gov.ru/images/mord.jpg 
Георгий Иванович Мордвинов – резидент НКГБ.     
 В 1941/1942 гг.: «Вице-консул Георгий Павлов» 
в Генеральном консульстве СССР в Стамбуле. 

В 1942 – 1944 гг. -  под арестом в Анкаре. 
 
  
 

В 1942 – 1944 гг. - под арестом в Анкаре. 

Леонид Корнилов – сотрудник НКГБ. 
В 1941/1942 гг.:  в Турции «Эксперт по 

транспортным операциям Торгпредства»  
В 1942 – 1944 гг. -  под арестом в Анкаре. 

 

Ил.40 
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     Из Эрзерума они должны были следовать по шоссейной дороге через Карс 
до границы с Грузией.  
     Но всех четверых высадили на полпути, на станции Кайсери, утром 5 марта 1942 
года (Ил. 42).  

      
 
     Арестованы также были изобличённые пособники, давшие признательные показания. 
     
     Однако, признаний от Павлова и Корнилова, допрашиваемых с пристрастием, 
следователи так и не добились. 
     И уже через пять недель Павлова, Корнилова и пособников - студента Абдурахмана 
Саймана и парикмахера Сулеймана Сагола - предали суду по обвинению в покушении 
на германского посла (Ил. 43). 
          На суде, который проходил с 1 по 30 апреля 1942 года в Анкаре, Павлов и 
Корнилов категорически отрицали свою вину, в то время как Абдурахман и Сулейман 
ее подтверждали. В результате суд признал обвиняемых виновными в совершении 
преступления и приговорил Павлова и Корнилова к 20 годам тюремного заключения, а 
Абдурахмана и Сулеймана к 10 годам заключения каждого.   

Ил.42.   Упоминаемые в тексте населённые пункты на территории Турции: 
Стамбул, Анкара, Кайсери, Эрзурум, Карс. 

https://img.tourister.ru/files/8/8/4/6/3/0/original.jpg 
 

https://secrethistory.su/uploads/posts
/2016-09/1474308282_lyahterov.jpg 
Николай Григорьевич Ляхтеров – 

резидент ГРУ РККА. 
С X-1941 по XI-1945: Военный атташе 

при Посольстве СССР в Анкаре. 
 

 

 

http://cameron.independentfor.com/imagis/lev-
vasilevskiy-kto-on-425-small.jpg  

Лев Петрович Василевский («Тарасов») – нелегал, 
зам. резидента НКГБ в Турции в 1941-1942 гг.  

 

Ил.41 
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     Павлова и Корнилова защищал курсировавший между Москвой и Анкарой 
небезызвестный Лев Романович Шейнин, юрист по образованию и автор детективных 
книг и киносценариев… 
      
     В зале суда присутствовала хорошо владевшая турецким языком и специально 
подготовленная «корреспондентка ТАСС» в Турции  Лейла Османовна Алькаева, 
впоследствии – известный советский востоковед, кандидат филологических наук (1914 – 
1986). 
       
     В центральных советских газетах «Правда», «Известия» и «Комсомольская правда» 
внешнеполитические новости публиковались почти исключительно через ТАСС и со 
ссылкой на это агентство. Лишь иногда некоторые колумнисты могли добавлять 
комментарии к этим новостям.  
     Вот типичная сводка:  
 
Хроника ТАСС (февраль 1942 года.) 
24 - В Анкаре с провокационной целью инсценировано покушение на германского 
посла в Турции Папена (http://rudocs.exdat.com/docs/index-128075.html?page=4). 
 

     В период с 26 февраля по 5 апреля советская пресса не упоминала о покушении, 
несмотря на то, что произошли такие важные события, как четырехдневная осада 
советского посольства в Стамбуле с требованием выдачи работающих там двух 
советских граждан, которые подозревались в организации преступления.  
     Первое заседание суда по этому делу было проведено 1 апреля, однако ТАСС 
сообщило об этом лишь спустя 4 дня. 
 
     В прессе упоминалось в основном о фашистской провокации, направленной против 
СССР, и германском заговоре: «В осведомленных иностранных кругах Анкары никто 
не сомневался в том, что “покушение” было инсценировано самими гитлеровцами 
с целью оказать воздействие на нейтральную политику Турции и нанести вред ее 
отношениям с СССР, Англией и их союзниками».       

        Особо привлекалось внимание на утверждения Павлова, что данное покушение было 
организовано с целью нанести вред советско-турецким отношениям, и что 
подозреваемые - югославского происхождения. 
     «Известия» писали: «Это происшествие «в роде историй, которые обычно 
описываются в модных детективных романах». 
      
     После публикации 5 апреля и до объявления решения суда (30 апреля) эта тема не 
была в фокусе советской прессы, за исключением новости, опубликованной ТАСС 18 
апреля 1942 года. 
     17 июня суд вынес вердикт, на который советская пресса отреагировала 19 июня в 
газетах «Правда», «Известия», и «Комсомольская правда». 
     Самой резкой … оказалась реакция Д. Заславского в «Правде». Это была публикация 
от 20 июня «Анкарский комедийный суд». Автор писал: 
     «Советский народ с удивлением и гневом наблюдает за анкарским процессом, 
который нельзя назвать настоящим судом, покушение было саботажем, грязной 
интригой, жертвами же стали беззащитные советские граждане».  
     Заславский утверждал, что арест «наших храбрых граждан, товарищей» вызвал 
возмущение всего советского народа». 
     Однако после 20 июня эта новость больше не появлялась в советской прессе. 
     

http://rudocs.exdat.com/docs/index-128075.html?page=4
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     Хотя в этот период, не освещенный советскими СМИ, апелляционный суд подтвердил 
ошибку в судебном процессе по делу Павлова и Корнилова и снизил им срок приговора      
до 16 лет и  8 месяцев (http://e-
journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__45._avgust_2014_g./iz_istorii_upravlenija/sev
tap.pdf).  

     В тюрьме Павлов и Корнилов содержались в маленькой камере, 7 – 8 квадратных 
метров, но разрешалось из неё выходить. Снаружи перед ней был палисадник, в котором 
росли цветы, и осуждённым можно было выращивать овощи. Кормили плохо, но дети и их 
родители из Торгпредства  приносили еду и «почту»…. 

      

     
      «После ареста Мордвинова резидентуру в Анкаре и Стамбуле возглавил капитан 
госбезопасности Михаил Батурин. Фактически за пару месяцев ему следовало 
убедить Турцию, что война против СССР - это катастрофа. Работа развернулась по 

http://www.pomnivoinu.ru/img/news/upload/13
58949788-2.jpg 

Узники турецкой тюрьмы –  
«вице-консул Георгий Павлов» и «эксперт по 
транспортным операциям торгпредства» 
Леонид Корнилов готовятся к предстоящей 

защите на суде. Март 1942 года. 

  

http://www.sovsekretno.ru/publi
c/userfiles/images/2000/06/11/0

21217113459.jpg 
«Георгий Павлов»  после 

освобождения из турецкой 

тюрьмы. Август 1944 г.. 

http://www.sovsekretno.
ru/public/userfiles/imag
es/2000/06/11/021217113

452.jpg 
Леонид Корнилов и 
«Георгий Павлов" в 

камере турецкой тюрьмы 
в ожидании приговора. 

Май 1942 г. 

http://www.sovsekretno.ru/
public/userfiles/images/20
00/06/11/021217113444.jpg 
«Георгий Павлов» в зале 
суда. Апрель 1942 года. 

Ил.43. 
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всем направлениям. Сам Батурин потом вспоминал в мемуарах: для встреч с 
агентами он часто переодевался, гримируясь и под нищего, и под бродячего 
монаха - дервиша, и под уличного торговца сладостями. Наш разведпункт в Карсе 
перебрасывал в курдские районы своих агентов под видом мулл - в случае чего 
они должны были поднять восстание в тылу у турок» 
(http://www.aif.ru/society/history/17421). 
 
      Имея в виду тесную служебную связь Батурина с Потаповым (см. ранее), можно с 
уверенностью предполагать и дипломатический вклад последнего в переориентацию 
внешней политики Турции….   
      В результате в 1944 году Турция порвала дипломатические отношения с Германией, а 
затем и объявила ей войну.  
 
     В этом контексте, очевидно, и следует истолковывать ранее приведённое публичное 
высказывание доцента ВНИКИ А.С. Иванова о том, что «Благодаря именно этому 
человеку» [И.С. Потапову] Турция не вступила в союз с фашистской Германией»….      
      
     2 августа 1944 года указом Президента Турции Исмета Иненю (по другим данным – 
специальным решением меджлиса) Павлов и Корнилов, а также 100 захваченных 
турецкими спецслужбами советских агентов, работавших на ГРУ, НКВД, фронтовые и 
армейские разведорганы, были амнистированы. 

     В августе 1944 года Павлов и Корнилов были освобождены из тюрьмы и 
возвратились в Москву. 

     Следует оговориться, что помимо изложенной версии взрыва на проспекте Ататюрк, 
связанной с деятельностью «Особой группы» Эйтингона, существует и другая, 
взаимоисключающая, о которой пишет историк Владимир Лота 

(http://www.coldwar.ru/rvo/032009/sorvat-edelveis.php): 
 
     «Для советского руководства уничтожение Папена, противника Гитлера, было делом 
немыслимым, потому что такая акция неизбежно привела бы к ухудшению советско-турецких 
отношений. В Москве в 1942 году опасались любых действий, которые могли бы обострить 
отношения СССР как с Японией, так и с Турцией. Поэтому Сталин никогда бы не санкционировал 
проведение операции, в результате которой Турция сблизилась бы с Германией, что могло 
привести к созданию нового фронта в Закавказье или к переброске немецких войск через 
территорию Турции к южным границам СССР. 

… 
     В таком случае, остается предположить, что покушение на Папена было искусной инсценировкой, 
подготовленной и ловко исполненной сотрудниками немецкой разведки. Если бы в ходе этой 
инсценировки погиб Папен, Гитлер не много бы потерял. Но Папена берлинские заговорщики, как 
представляется, и не собирались уничтожать. Попугать - да. И главное - всю ответственность за 
этот акт они, несомненно, хотели возложить на советскую разведку. Сотрудники немецкой разведки, 
готовившие эту акцию, не могли предвидеть, что в зоне ее проведения окажутся советские 
подданные. А когда это случайно произошло - факт этот был использован на все 100% для 
обоснования версии причастности советской разведки к покушению на германского посла». 

 
     Миссия Потапова в Турции закончилась на рубеже 1943/1944 года.  
 
     Следующим Торгпредом, с 1944 по 1947 год, стал М.М. Батурин (под именем М.М. 
Бакланова).   
      
     Сначала в Москву отбыли только И.С. Потапов с женой и сыном Юрием, поскольку 
ожидалось назначение ректором ВАВТ.  

http://www.aif.ru/society/history/17421
http://www.coldwar.ru/rvo/032009/sorvat-edelveis.php
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     Бабушка Елена Гавриловна, старший сын Игорь Пучик и двухлетний Виктор 
временно задержались в Стамбуле, ввиду неясности с обеспечением жилплощадью в 
Москве.  
     О проведённых в Турции годах остались семейные фотографии (Ил.44 – Ил.46). 

     В Москву добирались, по военному 
времени, кружным путём: поездом 
через Эрзурум и Карс (Турция), далее 
следовали Ленинакан (ныне - Гюмри) в 
Армении, Баку (Азербайджан), 
Сталинград…     
     
     Должность ректора ВАВТ Потапов 
занимал с 1943 по 1955 год. 
      
          Временно жили в гостинице 
«Метрополь», которая единственная 
тогда отапливалась (запомнился 
номер 541). Затем поселились в 
двухкомнатной квартире на втором 
этаже здания ВАВТ в Бабушкином 
пер.,4 (Ил. 34). 
 
         В 1946 году Потапов, 
параллельно  с основной занятостью, 
участвовал в работе  «Комиссии по 
репарациям», возглавлявшейся И.М. 
Майским.   
      
     В частности, как помнится, через 
Потапова организовывался вывоз в 
СССР в счет репараций: 
    - оборудования, оснастки, 
документации и промышленного 
задела фирмы Цейс Икон (были 
использованы, как основа, для 
производства на заводе «Арсенал» 
фотоаппарата «Киев», аналога 
камеры Контакс); 
    - оборудования кинофирмы Агфа 
для налаживания производства 
цветной негативной плёнки «ДС-1» на 
3-й фабрике киноплёнки (Шосткинский 
химзавод «Свема»), а также запасов 
цветной киноплёнки «Agfa»; 
    - оборудования завода DKW в г. 
Цшопау    для   будущего    Минского  
мотоциклетно-велосипедного завода, 
- а также оборудование вращающихся 
печей для обжига цемента в г. 
Новороссийск… 

     По завершении руководства ВАВТ Потапова командировали на три года советником 
в Китай. 

Ил.44.       Дети И.С. Потапова - Юрий и Игорь (1941 г.)   
 
 
 
                      
 
 
 
 
 

Ил.45.  Семья Потаповых в 1942 г.: Елена Гавриловна, Игорь, 
Евгения Прокофьевна, Юрий, Иван Семёнович, Виктор. 

 Ил.46.     Сын Виктор, рождённый в  Анкаре      (1943 г.) 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/11687
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/645619
https://ru.wikipedia.org/wiki/DKW
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%83
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     Затем снова ВАВТ, заведование кафедрой международной торговли, чтение лекций по 
курсу «Внешняя торговля» (Ил. 47), научная работа, публикации, и так до конца жизни.       
На пенсию не выходил… 

          
    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

     «…Ректором Всесоюзной академии внешней торговли был профессор Иван 
Семёнович Потапов, человек знающий (автор ряда монографий), весьма 
демократичный в общении, чуткий воспитатель».  
     

      Так аттестуют его авторы книги: 
В.Л. Малькевич, И.Л. Митрофанов, А.С. Иванов 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ СССР ПРИ Н.С. ПАТОЛИЧЕВЕ (1958—1985), 
опираясь на мнение многолетнего министра внешней торговли СССР Н.С. Патоличева:  
 
     «Николай Семёнович Патоличев очень ценил профессоров и преподавателей, 
имевших практический опыт во внешней торговле, которые своим личным 
примером могли привить студентам необходимые знания и человеческие качества, 
чувство патриотизма». (http://nauka.x-pdf.ru/17energetika/533564-6-vneshnyaya-torgovlya-
sssr-pri-patolicheve-1958-1985-godi-pod-obschey-redakciey-den-malkevicha-obschestvo-
sohraneniya-liter.php 
 

Ил.47. ВАВТ. На лекции у Потапова И.С. по курсу «Внешняя торговля». 1963 г. 
http://umo.vavt.ru/wred/photo.nsf/pictures/ACHA-9MZKVY 

http://umo.vavt.ru/wred/photo.nsf/pictures/ACHA-9MZKVY/$File/ACHA-9MZKVY.jpg 

http://nauka.x-pdf.ru/17energetika/533564-6-vneshnyaya-torgovlya-sssr-pri-patolicheve-1958-1985-godi-pod-obschey-redakciey-den-malkevicha-obschestvo-sohraneniya-liter.php
http://nauka.x-pdf.ru/17energetika/533564-6-vneshnyaya-torgovlya-sssr-pri-patolicheve-1958-1985-godi-pod-obschey-redakciey-den-malkevicha-obschestvo-sohraneniya-liter.php
http://nauka.x-pdf.ru/17energetika/533564-6-vneshnyaya-torgovlya-sssr-pri-patolicheve-1958-1985-godi-pod-obschey-redakciey-den-malkevicha-obschestvo-sohraneniya-liter.php
http://umo.vavt.ru/wred/photo.nsf/pictures/ACHA-9MZKVY
http://umo.vavt.ru/wred/photo.nsf/pictures/ACHA-9MZKVY/$File/ACHA-9MZKVY.jpg
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7)  Раритетные фото из Интернета и семейного архива Потаповых – 
вниманию потомков  советской дипломатической колонии в Турции в начале 
1940-х годов 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ил.48.   Дома Посольства СССР в Анкаре (СПРАВА - предположительно дача). 

Ил.49. 
ЗИС-101-А Торгпредства СССР в Турции. 

Дети сотрудников советской колонии в окрестностях Анкары. Начало 1940-х. 
http://radio-rhodesia.livejournal.com/ 

     
 

http://radio-rhodesia.livejournal.com/
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Конец. 

Ил.51. Сотрудники советского Посольства в окрестностях Анкары. 1940 г.    
http://radio-rhodesia.livejournal.com/ 

   

Ил.50.   
 ЗИС-101 Посольства СССР в Турции. На машине флаг СССР.  Окрестности Анкары. 1940 г. 

http://radio-rhodesia.livejournal.com/ 
     

http://radio-rhodesia.livejournal.com/
http://radio-rhodesia.livejournal.com/

