
«Разгромом германских орд спасается не только 
Советская страна, но также все народы»
Письма бывших русских подданных, ходатайствующих  

о вступлении в Красную армию. 1941–1942 гг.

В 2015 г. Архив внешней политики Российской Федерации России (АВП РФ) 
подготовил специальный проект к 70-летию победы в Великой Отечественной войне, – 
«СССР и союзники: Документы Архива МИД России о внешней политике и диплома-
тии ведущих держав антигитлеровской коалиции». На сайте http://agk.mid.ru/ было 
размещено более 3900 оцифрованных архивных дел общим объемом более 370 тысяч 
листов из несекретных и рассекреченных документов 1941–1945 гг. из референтур На-
родного комиссариата иностранных дел СССР, в ведении которых находились, помимо 
прочих, посольства Советского Союза в Лондоне, Вашингтоне и Париже. В настоящую 
публикацию включена переписка вашингтонского посольства с бывшими подданными 
Российской империи, эмигрировавшими в 1910-х – 1930-х гг. в страны Южной Америки. 
С конца 1941 г. в советскую миссию в Вашингтоне, единственную на весь американских 
континент к началу войны1, стали приходить письма от русских эмигрантов из Аргенти-
ны и Бразилии с ходатайствами о разрешении им вступить в Красную армию и принять 
участие в войне против нацистской Германии2.

Ценность этих документов очевидна. Связано это в частности с тем, что в истори-
ографии и публицистике всегда уделялось внимание главным образом участию русской 
эмиграции во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии. Еще одна причи-
на – изучить участие эмигрантов из Латинской Америки и других континентов в движе-
нии сопротивления сложно уже хотя бы потому, что оно собственно не было движением. 
Тем не менее, порыв людей, разбросанных по планете, но не забывших ни своей страны, 
ни общечеловеческих ценностей, бесспорно, достоин внимания исследователей и чита-
телей.

Говоря о русских эмигрантах в Южной Америке, нужно сделать оговорку: правиль-
нее говорить о бывших подданных Российской империи. Это были выходцы не только 
из России, но и Белоруссии, Польши, Украины и Бессарабии. Портрет этой группы су-
щественно отличается от западноевропейского. Она носила в основном экономический 
характер, была гораздо менее политически активной, не разделяла иллюзий о возрож-
дении империи и в целом не надеялась на возвращение на родину. Такая характеристика 
объясняется особенностями ее формирования, которое испытало несколько волн, хоро-
шо известных в историографии.

Первый крупный поток пришелся на вторую половину 1870-х гг. и сразу предо-
пределил характер следующих «волн». Дело в том, что первые переселенцы поехали за 
океан после 1874 г., когда в России вошел в силу закон о всеобщей воинской повинности. 

1   В начале войны отношениями СССР со странами этого региона руководил Амери-
канский отдел НКИД, ведавший связями с США, Центральной и Южной Америкой. См.: 
Очерки истории Министерства иностранных дел России. 1802–2002: В 3 т. М., 2002. Т. 2. 
С. 274. В 1942 г. сразу несколько стран континента установили дипломатические отноше-
ния с Советским Союзом. 

2   АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Переписка посоль-
ства с третьими странами. 01.01.1942–31.12.1942.
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В те же годы южноамериканские республики проводили активную политику по привле-
чению «колонистов»; так, например, в 1876 г. в Аргентине был издан новый закон, по-
ощряющий приезд переселенцев.

Второй поток подданных Российской империи отправился за океан в 1890-х гг. Та-
кой очевидной причины, как у предыдущей волны, у этой не было, скорее, речь идет о 
совокупности таких факторов, как более активная миграционная политика нескольких 
стран Южной Америки, беспрецедентное промышленное развитие в России, локальные 
вспышки этнических конфликтов, в том числе еврейские погромы. Большинство эми-
грантов составляли именно русские евреи из регионов черты оседлости. Согласно арген-
тинской переписи населения 1895 г., 15 тысяч человек были бывшими русскими поддан-
ными3 (при общем населении 3 млн 954 тысячи).

После революции 1905–1907 гг. поток переселенцев из разных регионов Россий-
ской империи вырос и, по некоторым данным, стал третьим по величине после итальян-
цев и испанцев4. Согласно очередной переписи населения, к 1914 г. в Аргентине прожи-
вало уже 93634 «rusos»5.

Наконец, четвертой волной следует считать поток беженцев после Гражданской во-
йны. По официальным данным переписи 1940 г., к началу Второй мировой войны в Бра-
зилии проживало по крайней мере 27 тысяч русских6. Согласно государственной пере-
писи, проведенной в 1947 г. в Аргентине, 177347 аргентинских резидентов считали себя 
«русос» по происхождению7.

Судя по прямым и косвенным упоминаниям публикуемых в письмах эмигрантов в 
советское консульство в Вашингтоне, они относились к последней из упомянутых волн 
русской эмиграции в Южную Америку и к началу 1940-х гг. они уже несколько лет жили 
и работали в Аргентине и Бразилии. Содержание некоторых писем свидетельствует, что 
эмигранты имели доступ либо к советской прессе, либо к литературе, распространяемой 
Коминтерном. Дореволюционные речевые обороты они нередко сочетали с формули-
ровками из советского газетно-публицистического дискурса: «Да здравствует Великая 
Россия! Да здравствует геройская Красная армия, любимый вождь народов товарищ 
Иосиф Сталин!».

Комплекс выявленных документов составляют 26 адресантов (в некоторых случа-
ях письмо подписывалось несколькими людьми, в этом случае мы считали только одного 
адресанта). Некоторые письма сохранились целиком, другие были утеряны, но инфор-
мацию о дате отправки и авторе можно почерпнуть из официальных ответов посольства. 
Самое раннее письмо датировано 8 октября 1941 г., самое позднее – 7 октября 1942 г. 15 
человек отправили письма из Буэнос-Айреса, 5 – из штата Мисьонес, 1 – из Чубута, 
адрес одного из отправителей неизвестен; еще четыре письма пришли из Бразилии (три 
из Сан-Паулу, одно из Рио-де-Жанейро).

Нам удалось установить происхождение лишь некоторых авторов. Кто-то из них 
пишет об этом прямо, других выдают особенности орфографии и владения русским язы-

3   Segundo censo de la República Argentina. Mayo 10 de 1895. T. II, Población. Buenos Aires, 
1898. P. XLIV.

4   Modolo, Vanina Edit. (2016). Análisis histórico-demográfico de la inmigración en la 
Argentina del Centenario al Bicentenario. Papeles de población, 22(89), pp. 201–222. [Электрон-
ный ресурс]. URL.: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405–
74252016000300201&lng=es&tlng=es (дата обращения: 01.10.2018) 

5   Tercer censo nacional, levantado el 1º de junio de 1914. T. II, Población. Buenos Aires. 1916. 
P. 396.

6   Recenseamento Geral do Brasil de 1940. Vol. II. Censo demografico: População e 
Habitação. Rio de Janeiro. 1950. P. 14 [Электронный ресурс]. URL.: https://biblioteca.ibge.
gov.br/visualizacao/periodicos/65/cd_1940_v2_br.pdf (дата обращения: 01.10.2018) 

7   IV Censo General de la Nación. Buenos Aires. 1947. T. 1, 1ª parte. P. LXII.
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ком. Пятеро авторов были из Царства Польского, четверо – выходцами из Западной 
Белоруссии, по крайней мере трое из Западной Украины, двое из Бессарабии, один из 
Латвии (уехал в 1929 г.), один из Литвы (уехал в 1933 г.), один – русский подданный из 
Сибири, один – казак с Кавказа.

Общая географическая маргинальность вполне закономерна для трудовой эмигра-
ции в далекую страну. Главное же отличие несложно отследить даже по очень короткому 
письму с минимумом личных данных. Речь идет об уровне грамотности и образовании. 
Среди корреспондентов встречаются люди с университетским образованием (см., на-
пример, письма И. Нацевича, Н. Рашковского, док. №№ 1, 21), но большинство тех, кто 
плохо владел пером.

Письма этих людей объединяет стремление приехать в СССР, чтобы сражаться в 
рядах Красной армии против гитлеровской Германии. Из 26 адресантов по крайней мере 
9 писали в посольство и раньше, некоторые еще до войны, ходатайствуя о разрешении 
вернуться. Некоторые письма были отправлены, очевидно, знакомыми и единомыш-
ленниками. Несколько авторов обещали, что соберут много добровольцев, если только 
СССР даст им разрешение на возвращение.

Ни один из отправителей не просил денег на проезд, речь идет только о документах. 
Более того, несколько адресантов предлагали отправить свои сбережения в качестве по-
жертвований. О двух группах по четыре человека точно известно, что они делали это не 
раз. Вероятно, отправители данных писем активно общались в рамках одной общины 
или землячества. Этот факт позволяет взглянуть на подобные письма не только как на 
попытку отдельных эмигрантов вернуться на родину, но и как на коллективное созна-
тельное выражение патриотических чувств.

В ответ на свои эмоциональные обращения, выражающие готовность отдать жизнь 
за когда-то покинутую родную землю, ходатайствующие, как правило, получали ответ 
из посольства. Причем, поначалу корреспонденту, наряду с выражением благодарности 
за патриотические чувства, сообщалось, что его просьба о зачислении в Красную армию 
не может быть удовлетворена как потому, что советские законы «не допускают набора 
добровольцев за границей, так и в виду транспортных затруднений». Со временем от-
веты стали оформляться под копирку, менялся только адрес. Тем не менее, некоторые 
эмигранты убеждали консульство в своем патриотизме и решимости идти на фронт. Так, 
в письме Я. Кобринца, отправленном в декабре 1941 г., упоминается о наборе добро-
вольцев в другие союзные армии. Однако, имея альтернативу, Кобринец, а с ним и не-
которые другие бывшие русские подданные, заявляли, что хотят записаться в Красную 
армию (док. № 3).

Лишь немногие из обращавшихся в консульство считали нужным оправдывать 
свою эмиграцию. Среди аргументов приводятся следующие: «Климат и обстановка жиз-
ни в Литве, а также моя страсть к приключениям заставили меня эмигрировать»; «То 
унижение, которому подвергались в царской России ее граждане семиты (к которым я 
принадлежу)»; «Бессарабия, куда я переехал в 1914 г. вместе с семьей, была оккупиро-
вана румынами, границы были закрыты и было невозможно вернуться домой»; «Попал в 
плен»; «Революцию [провел] в армии генерала Деникина».

Письма бывших подданных Российской империи, оказавшихся после революции 
в далекой Южной Америке, не только дают нам представление о жизни и настроениях 
русскоязычной общины в регионе, но и о невозможности этих людей вернуться и помочь 
своей стране в ее самой страшной битве.

Письма расположены в хронологическом порядке. Ответы посольства (если они 
сохранились) следуют за письмами тех, кому они адресованы. Документы публикуются 
по современным правилам правописания, с сохранением их стилистических особенно-
стей. Сокращения раскрыты в квадратных скобках. Пропущенные слова восстановлены 
в квадратных скобках. Подчеркивания сохранены.

Публикацию подготовила кандидат исторических наук К.Р. БУЙНОВА.
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№ 1 
Письмо И. Нацевича8

а

Обера9

б  8 октября 1941 г.

Да здравствует Великая Россия!
Да здравствует геройская Красная армия,
любимый вождь народов товарищ Иосиф Сталин!1

Дорогой товарищ М. Герасимов!

Льщу себя надеждой, что, быть может, Вас не затруднит очень и будете так 
любезны, найдете возможным дать мне ответ на следующие вопросы, имеющие 
большой интерес для меня лично и для многих русских людей, моих знакомых 
колонистов.

Все мы с замиранием сердца следим за титанической борьбой наших братьев 
с полчищами свирепых и жестоких нацистов, и от всей души хотели бы принять 
участие в этой героической борьбе и охотно положить свою жизнь за нашу дале-
кую, но близкую родину. Большинство из нас – ветераны прошлой войны с немца-
ми, все бывшие солдаты славной русской армии, горим желанием снова сразиться 
с извечным врагом нашего народа, но не знаем, как это сделать и куда обратиться 
за советом. Из моих знакомых колонистов можно набрать очень свободно целые 
батальоны бойцов, испытанных в битвах прошлой всемирной войны, разных ро-
дов оружия и обуреваемых страстным желанием пролить свою кровь за наше до-
рогое Отечество. Только вот беда, как это практически сделать, мы не знаем.

Быть может, что не будет лишним, если я скажу пару слов о себе. Я родился 
в Литве в городе Ковно 14 октября 1891 года. Затем волей судьбы мне пришлось 
жить на Украине, где я в 1911 году […]10

в Полтавскую гимназию, а в 1915 году юри-
дический факультет Киевского университета и тотчас же поступил в Виленское 
пехотное военное училище, переведенное тогда по случаю войны в Полтаву. 1 ян-
варя 1916 года я вышел в русскую армию в чине прапорщика и отправлен на фронт 
в 234 Богучарский пехотный полк. 

На фронте я воевал с немцами до его развала и достиг чина поручика. Затем, 
демобилизовавшись, я вернулся в Литву и стал работать в качестве адвоката, так 
как это была моя профессия. Но климат и обстановка жизни в Литве, а также моя 
страсть к приключениям заставили меня эмигрировать, и в 1933 году я приехал в 
Аргентину, и после разных неудач, вот уже скоро 3 года как живу в Обера, тери-
торио Мисьонес11

г, маленьком городишке с тропическим климатом, и зарабатываю 
средства к жизни как переводчик и составитель прошений по разным делам для 
колонистов русских, украинцев и поляков, которых здесь насчитывается, соглас-
но статистике, до 30000.

Буду Вам бесконечно благодарен, если вы сможете дать мне ответ, предви-
дится ли возможность набора русских добровольцев в Аргентине и когда и как это 
предполагается сделать?

а Получено посольством 15 января 1942 г.
б Город в провинции Мисьонес, Аргентина.
в Слово неразборчиво.
г Транслитерация с исп.: territorio Misiones.
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Ожидаю Ваш любезный ответ, остаюсь к Вашим услугам.
Иосиф Нацевич

Sr. José Nacevich, Oberá, Misiones, Argentina12

а.

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. 
Л. 14об.–14. Подлинник. Рукопись.

№ 2 
Ответ посольства на письмо И. Нацевича

Sr. Jose Nacevich  27 января 1942 г. 
Obera, Misiones  
Argentina 

Уважаемый гражданин Нацевич!

В ответ на Ваше письмо на имя товарища Герасимова сообщаю, что Ваша 
просьба о зачислении в Красную армию не может быть удовлетворена как пото-
му, что наши законы не допускают набора добровольцев за границей, так и ввиду 
транспортных затруднений.

Благодарим Вас и Ваших друзей за выраженные патриотические чувства и за 
желание активно послужить нашей родине.

С приветом,  А. Петрова,
секретарь посла

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Копия. 
Машинопись.

№ 3 
Письмо Я. Кобринца13

б

Буэнос-Айрес  5 декабря 1941 г.

Гр[ажданину] заведующему консульским отделом посольства СССР в США 
от Якова Кобринца, уроженца Белоруссии, проживающего в данный момент в го-
роде Буэнос-Айрес по улице Vicente López, 1860.

Настоящим сообщаю, что письмо от 14 ноября 1941 года получил. По нем я 
становлюсь в известность, что вопросы ходатайства гражданства в связи с соз-
давшейся международной обстановкой пока что отложены на неопределенное 
время. Об изменении существующего положения якобы буду извещен в свое 
время. Этим, так сказать, вопрос исчерпан, по крайней мере, пока что. Но в свое 
время я предлагался в охотники14

в Советской армии, на что был оповещен, что на-
бор охотников в Советскую армию где-либо на чужбине не производится. Быть 

а Строчкой ниже карандашная запись другим подчерком, дублирующая подпись по-
испански. 

б Помета посольства: «Rec. Jan 15th 1942 (Получено 15 января 1942 г.)».
в Охотник – здесь и далее: доброволец.
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может, есть причины, которые не трудно разгадать. Кажется все-таки странным, 
что хотел бы особенно подчеркнуть, [так] как в другие армии, например, какая-
то польскую, английскую, охотники набираются и то в пределах чужих стран. 
Почему бы нельзя набирать в Советскую армию, особенно лиц русского проис-
хождения, которым дороги интересы Советской страны? Ведь враг теперь об-
щий. Если принять во внимание понесенные жертвы Советской страны, набор 
войск из сочувствующих масс был бы вполне на месте и больше, кстати, чем 
попасть в лапы крутил, которыми неопытные массы использованы как скотина 
в своих интересах.

Набор добровольцев в польскую армию нам здесь кажется очень подозри-
тельным. Люди, уехавшие куда-то, не пишут ни под каким видом о своей судь-
бе. Я, например, имел хорошего товарища, который записался в охотники при 
польском полпреде в Буэнос-Айресе. Мы расстались с болью в душе, ибо хотели 
вместе ехать в Советскую Россию. Писем до сего времени нет, это странно и го-
ворит о чем-то, что заставляет глубоко задумываться. Не допускаю, что он стал 
внезапно равнодушным по отношению ко мне, ибо, будучи в Буэнос-Айресе, ста-
рался меня видеть чуть ли не каждый день. Имею впечатление, что набираемые 
таким путем охотники должны будут служить интересам Англии. Польша, если 
и будет восстановлена в той или иной форме, вовсе не этими силами, которые на-
бираются здесь и где бы то ни было. Польша будет восстановлена исключительно 
советскими силами. Поэтому нет смысла записываться в чужие армии, которые 
служат интересам, идущим вразрез с советскими. Наше место есть в Советской 
армии. В связи с вышесказанным подчеркиваю мою просьбу, как по отношению 
советского гражданства, так равным образом касательно поступления в охотники 
Советской армии. Между тем, поступают радостные сведения о блестящих по-
бедах Советской армии по целому фронту. Да здравствует Непобедимая Совет-
ская армия! Желаю полного успеха над проклятым врагом человечества. Смерть 
врагу! Успешная борьба на Советском фронте с врагом воодушевляет все рабочее 
массы целого света. Разгромом германских орд спасается не только Советская 
страна, но также все народы, борющиеся за свою независимость, свободу и ра-
венство.

С истинным почтением  Якоб Кобринец

Адрес: Jacobo Kobriniec,
calle Vicente López, 1860
Buenos Aires,
Rep. Argentina

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 11–
12об. Подлинник. Рукопись.
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№ 4 
Письмо Н. Мазельтора15

а

Буэнос-Айрес  5 января 1942 г.

К Вам обращаюсь, дорогой учитель и путеводитель, Иосиф Сталин!
Примите мой скромный подарок – меня самого, бывшего красноармейца Та-

ращенского полка, который попал в плен к полякам в 1920 г. и который сейчас 
находится в Аргентине.

Не имея других возможностей и средств помочь, так как я безработный, я 
предлагаю самого себя. 

Желаю Вам к Вашему 63-летнему дню рождения победы над фашистскими 
бестиями и советское правительство на всем земном шаре.

Нафтоле Мазельтор

Перевод посольства. Оригинал (л. 20) написан от руки на идише, получен по-
сольством 16 февраля 1942 г.

 АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 19–
20. Подлинник. Машинопись.

№ 5 
Ответ посольства на письмо N. Maizlich

Sr. N. Maizlich  7 марта 1942 г. 
Castelli, 360  
Buenos Aires, Argentina 

Уважаемый гражданин!

Ваше письмо на имя И.В. Сталина нами получено и будет отправлено в 
СССР при первой возможности.

Однако, мы должны Вас предупредить, что при существующем состоянии 
связи эта возможность представится не скоро.

Задержка в ответе на Ваше письмо вызвана тем, что оно написано на языке, 
которого мы не понимаем и мы должны были посылать его для перевода в Нью-
Йорк.

С приветом,  А. Петрова,
секретарь посла

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9.Папка 62. Л. 18. 
Копия. Машинопись.

а Получено посольством 6 марта 1942 г.
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№ 6 
Письмо Г. Гравина16

а

31 января 1942 г.

В Советское посольство в Вашингтоне

Ходатайство 
от быв[шего] латвийского подданного Георгия Юрьевича Гравина,  

проживающего с 1929 г. в Rio de Janeiro, Brasil.

Обращаюсь с просьбой в Советское посольство, прося: нельзя ли посред-
ством советского посольства меня каким-либо образом зачислить (определить, 
устроить) в авиационную школу, чтобы, пройдя курс пилота, немедленно же от-
правиться на фронт. [Хочу] быть летчиком в русской армии или же в какой-либо 
армии союзных стран, кто борется с нашим общим врагом. Пройти курс авиатора 
[в] Северн[ой] Ам[ерике] или Англии. Я не знаю английского языка, но в совер-
шенстве владею французским, португальским, испанским, итальянским, поль-
ским и другими славянскими языками, и всеми языками Прибалтики. Думаю, что 
на авиационном курсе, зная французский язык, можно было бы пройти курс в лю-
бой союзной стране.

Считаю себя по крови и духу русским (ибо моя мать – русская) и считаю 
моим долгом служить России и быть в рядах войск, кто так героически защищает 
свою родину. Быть на русском фронте и, если суждено, умереть за Родину и сво-
боду.

Не пишу моего адреса17

б, ибо таковой имеется в посольстве, в прошлом году 
ходатайствовал о подданстве. Прошу ответ мне прислать не в официальном кон-
верте посольства18

в.
С совер[шенным] почт[ением]. Ожидаю ответа,  Георгий Травин

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 72–
72об. Подлинник. Рукопись.

№ 7 
Письмо С. Ромаса19

г

4 февраля 1942 г.

Уважаемый гр[ажданин] посол.

На мое последнее письмо от 15 декабря 1941 года, в котором я повторял свою 
просьбу о принятии меня добровольцем на войну, я не получил ответа. Опасаясь, 

а Получено посольством 4 марта 1942 г.
б Подчеркнуто карандашом, вероятно сотрудником посольства.
в Подчеркнуто автором письма, слово «не» подчеркнуто дважды. Под «не в официаль-

ном» также стоит еще одна, карандашная, черта, сделанная, по всей видимости, тем же со-
трудником посольства. 

г Получено посольством 11 февраля 1942 г.
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что это письмо не дошло по назначению, я беру на себя смелость беспокоить Вас 
еще раз, прилагая при сем письме копию предыдущего. 

Кроме того, у меня есть две идеи, одна по области военной авиации и дру-
гая – морских десантов. Более подробно я об этом не решаюсь писать в открытом 
письме, потому прошу Вас сообщить мне, каким образом я могу объяснить Вам 
эти идеи. Буду очень счастлив, если эти идеи будет возможность применить в этой 
войне.

Уважающий Вас инж[енер]   Сергий Ромас

Sr. Sergio Romas,
Calle Bermudez, 871
Olivos FCCA
República Argentina

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 16. 
Подлинник. Рукопись.

Приложение

15 декабря 1941 г.

Уважаемый гр[ажданин] посол.

Узнавши из газет о прибытии нового посла в Вашингтон, я решил возобно-
вить свою просьбу о принятии меня в число добровольцев на защиту нашей Ро-
дины. К сведениям, данным мной раньше, могу прибавить, что я всегда был ло-
яльным по отношению к Советской власти и во время революции мне было всего 
13 лет. Бессарабия, куда я переехал в 1914 году вместе с семьей, была оккупирова-
на румынами, границы были закрыты и было невозможно вернуться домой. При-
нимая во внимание все вышесказанное, я надеюсь, что на этот раз гр[ажданин] 
посол не откажет в моей просьбе, так как защищать свою родину я считаю моим 
долгом и моим правом.

С почтением.  Сергий Ромас

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 17. 
Копия. Рукопись.

№ 8 
Ответ посольства на письмо С. Ромаса

Sr. Sergio Romas  17 февраля 1942 г. 
Calle Bermudez 871  
Olivos FCCA  
Argentina 

Уважаемый гражданин Ромас!

В ответ на Ваше письмо от 4 февраля СССР М.М. Литвинов2 поручил мне 
передать Вам благодарность за выраженные Вами патриотические чувства и же-
лание послужить Родине в рядах Красной армии.
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К сожалению, мы должны Вам сообщить, что выполнение Вашей просьбы не-
возможно, так как наши законы не допускают набора добровольцев за границей, 
не говоря уже о транспортных затруднениях.

С приветом,  А. Петрова,
секретарь посла

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 15. 
Копия. Машинопись.

№ 9 
Письмо С. Вижикевича20

а

В Советское консульство Вашингтона  23 февраля 1942 г. 
Буэнос-Айрес,  
Мурижо, 638 dep. 3 

Я, нижеподписавшийся Соломон Вижикевич, урожденный в Белостоке в 
1917 году и проживший 5 лет в Аргентине, желаю присоединиться к русской Со-
ветской армии как доброволец. Обращаюсь с просьбой по возможности выслать 
мне документы на въезд в Советскую Россию как доброволец, зачисленный в Рос-
сийскую советскую армию.

Salomon Wyżykiewicz

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 45. 
Подлинник. Рукопись.

№ 10 
Ответ посольства на письмо С. Вижикевича

Sr. Solomon Wyzykiewich  11 мая 1942 г. 
Calle Murijo 638/3  
Buenos Aires,  
Rep. Argentina 

Уважаемый гражданин!

Ваше письмо от 23 февраля мы получили.
Искренне благодарим Вас за выраженное Вами желание стать в ряды защит-

ников нашей Родины.
Ваше дружественное предложение мы будем иметь в виду.
С уважением, зав. консульским отделом
посольства СССР в США  В. Миронов

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 44. 
Копия. Машинопись.

а Дата получения письма посольством не указана.
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№ 11 
Письмо С. Палюшкевича21

а

B. Aires  3 марта 1942 г.
До представительства СССР в Вашингтоне

Я, гражданин Стаniслав Палюшкевич, звертаюсь к вам с просьбой, чтобы Вы 
мне посоветовали, ввиду тяжелого положения нашей родины [...]22

б наци-фашиз-
мом, хотя наша доблестная Красная [армия] гонит врага и наносит ему потери. Но 
я-то не все чувствую себя как сын своей родины и всего свободолюбивого народа. 
Хочу, чтобы Вы мне посоветовали, каким способом могу стать в помочи своей Ро-
дине. Насколько могу, материально помогаю, но это не все. Хотел бы стать в ряды 
Красной [армии] и защищать свою родную землю СССР.

Хочу Вашего совета насчет [...]23

в охотников, которые едут в Англию.  Можно 
ли ехать, и на каких условиях они едут, потому что здесь никто ничего не знает.

Если имеете желание ответить, прошу Вас с просьбой, ответьте.
С почтением к вам,  С. Палюшкевич

Моя биография: 
Рожден 19 ноября 1909 года.
Сын Jосифа Палюшкевич, из деревни Казимировщина Уез[да] и Губ[ернии] 

Виленской Белоруссия. Эммигрировал [в] 1928 г. до Аргентины.
Мой адрес: Charcas 419 B. Aires R. Argentina

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 24–
25. Подлинник. Рукопись.

№ 12 
Ответ посольства на письмо С. Палюшкевича

Sr. Estanislav Palushkievich  27 марта 1942 г. 
Charcas, 419  
Buenos Aires, Argentina 

Уважаемый гражданин!
Ваше письмо от 3 марта 1942 года мы получили.
Искренне благодарим Вас за выраженное Вами желание стать в ряды Крас-

ной армии и защищать нашу Родину.
Ваше мужественное предложение мы будем иметь в виду. Относительно до-

бровольцев или, как Вы пишите, «охотников, которые едут в Англию», нам ничего 
неизвестно.

С уважением, зав. консульским отделом
посольства СССР в США  В. Миронов

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 23. 
Копия. Машинопись.

 а Получено посольством 12 марта 1942 г.
б Слово неразборчиво.
в Слово неразборчиво.
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№ 13 
Ответ посольства на письмо G. de Tolmatchev

Sra. G. de Tolmatchev  12 марта 1942 г. 
Avida Aquirre 550  
San Isidro, FCCA  
Argentina 

Уважаемая гражданка Толмачева!

Посол СССР М.М. Литвинов с интересом ознакомился с Вашим письмом и 
приложенными к нему статьями. Он поручил передать Вам, что он очень ценит 
чувства и мысли, породившие Ваше желание вернуться в СССР, но, к сожалению, 
рассмотрение подобных заявлений соответственными органами власти теперь 
приостановлено, отчасти вследствие того, что все без исключения заняты войной, 
а главным образом в виду почти полного отсутствия транспортных возможностей. 
В самом деле, те немногие клиперы и другие самолеты, которые предоставляются 
для пассажирского движения США и Великобритании, даются в первую очередь 
военным и представителям государств, едущим в связи с войной, и для частных 
лиц совершенно не остается места. Ваше письмо, однако, будет переслано в Союз.

А. Петрова,
секретарь посла

Подпись в правом нижнем углу листа от руки карандашом: «Письмо Толмаче-
вой отослано т. Вышинскому3 при письме т. Литвинова. Петрова».

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 21. 
Копия. Машинопись.

№ 14 
Письмо С. Борысюка24

а

19 марта 1942 г.

Товарищ секретарь полпредства СССР в США.
Обращаюсь к Вам вторично с просьбой принять меня в ряды героической 

Красной армии за освобождение Родины и всего мира от гитлеровской орды. На 
первое мое предложение я получил Ваш ответ от 25 июля 1941 года.

Жду ответа на мою просьбу.
Да здравствует отец Сталин! 
Да здравствует могучая Красная армия и ее вожди! 
С почтением!  Сергей Борысюк
Адрес мой:
Sr. Sergio Borysiuk,
Casilla de Correo, 251,

а Дата получения письма посольством не указана.
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Comodoro Rivadavia,
Chubut,
Rep. Argentina

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 27. 
Подлинник. Рукопись.

№ 15 
Ответ посольства на письмо С. Борысюка

Sr. Sergio Borysiuk  1 апреля 1942 г. 
Casilla de Correo, 251,  
Comodoro Rivadavia,  
Chubut,  
Argentina 

Уважаемый гражданин Борысюк!

В ряды Красной армии призываются только советские граждане, живущие на 
территории СССР, и поэтому Ваша просьба не может быть удовлетворена. Одна-
ко посольство ценит ее как выражение Ваших патриотических чувств.

С приветом,  А. Петрова,
секретарь посла

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 26. 
Копия. Машинопись.

№ 16 
Письмо И. Туркехича25

а

Буэнос-Айрес  20 марта 1942 г.

Товарищу Максиму Литвинову

Русское посольство – Вашингтон

Прежде чем приступить к изложению того, ради чего я осмеливаюсь беспо-
коить Вас настоящим письмом, разрешите кратко представиться Вам: я русско-
поданный, рожденный в 1905 году в местечке Турев, Мозырского уезда Минской 
губернии, холостой, по профессии электротехник. Последние 19 лет моей жизни 
нахожусь в Аргентинской Республике; говорю на следующих языках: испанский, 
еврейский, русский и английский.

Владею некоторыми идеями относительно военных улучшений, которые мо-
гут быть полезны для Советской России. Я хотел бы при Вашем посредничестве 
предложить их русскому правительству и в то же время предложить себя лично, 
чтобы или быть зачисленным в Инженерный корпус, изучающий технические 
улучшения, или же для какого-либо другого назначения, где могу быть полезным.

а Получено посольством 1 апреля 1942 г.
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Я был бы не искренним, если бы старался подчеркнуть большой патриотизм. 
Я провел свое детство и отрочество в местечке Столин Пинского уезда Минской 
губернии. Хотя тогда я был еще ребенком, однако я был достаточно чувствитель-
ным, чтобы испытать то унижение, которому подвергались в царской России ее 
граждане семиты (к которым я принадлежу). После войны 1914 года в этом ме-
стечке было много перемен властей, пока в конце концов оно было аннексировано 
Польшей. Но польское правительство обращалась с евреями не лучше, чем цар-
ское, и таким образом эмигрантское течение завлекло меня в 1923 году в Аргенти-
ну в поисках новых горизонтов, где можно было бы жить в мире и с достоинством. 
Но нацистская чума, распространившись по всему миру, уже дает себя чувство-
вать и в этой стране, заражая воздух своим ядом расовой ненависти и тем самым 
душит всякого либерального человека. И поэтому я считаю, что наступил момент, 
когда я должен выйти из своей пассивности и взять активное участие26

а в этой тита-
нической борьбе против барбарского27

б режима, который Гитлер4 хочет установить.
Из прилагаемой фотографической копии удостоверений Вы заметите, что  

13 лет тому назад я почти закончил курс обучения на звание инженера по электри-
честву, и теперь я приготовляюсь, чтобы получить диплом в течение ближайших 
двух месяцев. Вы, конечно, понимаете, что диплом дает лишь приблизительное 
представление, и то только об образовании, полученном его владетелем, и ничего 
не говорит о его способностях; с другой стороны, это не правило без исключения, 
что техник с большим практическим стажем должен обязательно быть более спо-
собным в созидательной или организаторской работе. Я знаю, что военная машина 
за последнее время ушла вперед гигантскими шагами и возможно, что некоторые 
из моих проектов уже прилагаются на практике, но я также знаю свои способ-
ности и уверен, что в благоприятных обстоятельствах могу быть чрезвычайно 
полезным. Бедствия войны немного сломили человеческий эгоизм, и я считаю, 
что в Советской России этот эгоизм должен, логично, быть гораздо меньшим, чем 
в какой-либо другой стране, и это составляет именно эту атмосферу, в которой 
я нуждаюсь, чтобы развить до крайности мою способность и быть полезным не 
только в течение войны, но также и по окончании ее, когда понадобится не менее 
сильное усиление для восстановления всего разрушенного нацистскими бомбами.

Не сомневаюсь, что Вы примите во внимание настоящее письмо и в ожида-
нии подписываюсь лозунгом «Да здравствует свобода!»

И. Туркехич
Мой адрес:
Sr. Isaac Turkehich,
Corrientes, № 5337,
Buenos-Aires,
Repúb. Argentina28

в

В качестве приложения в папке хранятся (без номера) копии двух докумен-
тов на одном листе. Это два диплома от учебного заведения Escuelas Internacionales 

а Взять участие – буквальный перевод от исп.: tomar parte.
б Барбарский – транслитерация исп.: Bárbaro (варварский).
в Адрес напечатан на печатной машинке или проставлен печатью.
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(Буэнос-Айрес, Аргентина), подтверждающие компетенции гр. Исаака Туркехича 
как инженера-электрика от 26.09.1929 г. и 20.02.1942 г. Оба сертификата набра-
ны на печатной машинке на испанском языке и заверены подписями и печатями. 
Из-за разрешения копии текст плохо различим.

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 29–
30. Подлинник. Рукопись.

№ 17 
Ответ посольства на письмо И. Туркехича

Sr. Isaac Turkehich,  1 апреля 1942 г. 
Corrientes, № 5337,  
Buenos Aires,  
Argentina 

Уважаемый гражданин Туркехич!

Посол М.М. Литвинов поручил мне передать Вам его благодарность за вы-
раженные Вами патриотические чувства и за предложение услуг.

К сожалению, состояние связи между Америкой и СССР делает, в настоящее 
время, поездки в Союз невозможными.

С приветом,  А. Петрова,
секретарь посла

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 28. 
Копия. Машинопись.

№ 18 
Письмо М. Бориского29

Буэнос-Айрес  1 апреля 1942 г. а

Многоуважаемый гражданин посол.

Казак станицы Червленной, Терской обл., Кизлярского отдела Меркурий Ер-
меевич Бориский, родился в 1897 год[у] 24 ноября. [Отправился] Добровольцем 
на фронт в марте 1916 года в I Кизляро-Гребенский полк. Революцию [провел] в 
Армии генерала Деникина5.

В 1925 или 1926 г. я заполнил анкетные листы о восстановлении меня в пра-
вах гражданства СССР и возвращении на родину, но получил отказ от граждани-
на Якубовского, секретаря посольства в Париже. 

В настоящем, не откажите мне быть в Вашем распоряжении, отправить меня 
на фронт, на любые работы и в любой край России, чтобы мне быть достойным 
сыном моей Родины в ее защите.

а Получено посольством 11 апреля 1942 г.
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В моей искренности и благонадежности Вас могут заверить: Александр 
Сер[геевич] Сосновский, Никол[ай] Мальский.

Искренне п[реданный] Вам  М. Бориский

Адрес для ответа:
Sr. Alexandr Sosnovsky,
Casilla Correo, № 1143,
Buenos Aires. Argentina

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 41–
42. Подлинник. Рукопись.

№ 19 
Ответ посольства на письмо М. Бориского

Sr. M. Boricki, 24 апреля 1942 г. 
Via Alexandr Sosnovsky,  
Casilla de Correo, 1143,  
Buenos Aires, Argentina 

Уважаемый гражданин!

Ваше письмо от 1 апреля 1942 года мы получили.
Искренне благодарим Вас за выраженное Вами желание стать в ряды защит-

ников нашей Родины.
Ваше дружественное предложение мы будем иметь в виду.
С уважением, зав. консульским отделом
посольства СССР в США  В. Миронов

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 40. 
Копия. Машинопись.

№ 20 
Письмо С. Старца30

Сан-Пауло  10 апреля 1942 г.а

Гражданину зав. консульским отделом 
посольства СССР в США 

Вашингтон31

б

Уважаемый гражданин.

Прошу вас, если на то есть возможность, выслать мне полный календарь 
СССР с обозначением всех юбилейных дней Союза, а также и нашу Сталинскую 
Конституцию, за что заранее выражаю Вам сердечную благодарность.

а Получено посольством 3 июня 1942 г.
б Подчеркнуто автором письма.
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С уверенностью в скорой и решительной победе наших красных героев над 
гитлеровскими бандами, приветствую Вас                 С. Старец 

S. Staret[s],
c/o Brasiltur,
R. Libero Badaro, 86,
São Paulo, Brasil

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 77. 
Подлинник. Рукопись.

№ 21 
Ответ посольства на письмо С. Старца

Sr. S. Staretz,  11 июня 1942 г. 
c/o Brasiltur,  
R. Libero Badaro, 86,  
Sao Paulo, Brasil 

Уважаемый гражданин Старец!
Ваше письмо от 10 апреля 1942 года нами получено.
Благодарим Вас за выражение теплых чувств героическим бойцам Красной 

армии, уверенность в победе Красной армии над гитлеровскими бандами.
В соответствии с Вашей просьбой высылаем Вам два экземпляра Конститу-

ции СССР (к сожалению, имеем ее только на английском и испанском языках).
Весьма сожалеем, что не можем выслать Вам советского календаря, т. к. его 

не имеем. 
Главнейшие даты, отмечаемые советским народом каждый год:
22 января – День памяти Ленина.
1–2 мая – День Международной солидарности трудящихся.
7–8 ноября – День годовщины Великой Октябрьской Социалистической Ре-

волюции. 
5 декабря – День Конституции СССР.
Уважающий вас,  А. Хомянин,

отдел печати

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 76. 
Копия. Машинопись.

№ 22 
Письмо М. Поспелова, К. Корнева, Л. Михайлова32

Сан-Пауло  15 апреля 1942 г.а

Уважаемый гражданин посол!
Русский комитет помощи пострадавшим от войны гражданам СССР в С[ан]-

Пауло Бразилии просит Вас, гражданин посол, передать искренние поздравления 

а Получено посольством 27 апреля 1942 г.
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храброму Советскому народу, его геройской Красной армии и правительству к 
празднику Первого Мая.

Председатель   М. Поспелов
Тов. председателя   В. Корнев
Секретарь   Л. Михайлов

Адр[ec] отправ[ителя]:
Brasil, S. Paulo,
To Light and Power,
Secção Desenhos 3° Andar
Rua Xavier de Toledo, № 1, Macario Pospielov

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 73. 
Подлинник. Рукопись.

№ 23 
Письмо Т. Русилова, С. Габрошука, В. Блаского, С. Барамавию33

4 мая 1942 г.а

Товарищу консулу СССР. 
Высланы нами деньги на Красный Крест СССР на Ваш адрес, вторая посыл-

ка. Очень просим дать нам ответ и еще просим дать ответ на те письма, которые мы 
Вам выслали (2), два письма. Сложены нами деньги 31 а[мериканский] доллар34

б.
Сильвестр Габрошук 200$ мил.
Тихон Русилов 235$500 р.
Василий Блаский 200$ мил
Степан Барамавию 50$ милр.

        685$50035

в

Адрес наш:
Brazil,
São Paulo,
Ruwa36

г Padre Raposo № 648,
Tichon Rusilo
4–5–1942

Помета посольства в левом верхнем углу листа, карандашная запись от руки: 
«Деньги сданы Г. Заслонину под расписку 27.IV (31 долл.) Петрова».

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 75. 
Подлинник. Рукопись.

а Получено посольством 13 мая 1942 г.
б В тексте слова «консулу» и «31 а. доллар» подчеркнуты карандашом. 
в «Mил», «милр» – имеется в виду mil-réis, «р» – réis (порт.). До конца 1942 г., когда Бра-

зилия перешла на новую денежную единицу крузейро, в стране использовался реал. В свя-
зи с высокой инфляцией и обесцениванием реала для удобства использовалась его кратная 
единица, mil-réis, равная 1000 реалов. 

г Здесь и далее правильно: rua (порт.).



РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ94

№ 24 
Ответ посольства на письмо Т. Русилова

19 мая 1942 г.
Sr. Tichon Rusilo,
Ruwa Padre Raposo, № 648,
Sao Paulo, Brazil

Уважаемый гражданин Русилов!

Настоящим сообщаю, деньги (31 доллар), посланные Вами для передачи 
Красному Кресту, получены и переданы по назначению.

Для ответа по другим вопросам я передаю Ваше письмо в консульский отдел. 
С приветом,  А. Петрова,

секретарь посла37

а

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 74. 
Копия. Машинопись.

№ 25 
Письмо С. Габрошука, Т. Русилова, F. Andzukowiez, A. Klizas, 

Д. Тофимока

2 июня 1942 г.

Заявление товарищу консулу СССР.

Я, гражданин Сильвестр Габрошук, Гродненской губ[ернии] Брест-Литов-
ского у[езда] Высоко-Литовской волости деревня Чипили, проживающий в на-
стоящее время в Бразилии в городе Сан-Павло. Прошу, товарищ консул СССР, 
Вашего распоряжения зачислить меня в ряды Красной армии38

б. Желаю стать в по-
мощь СССР в борьбе против немецких хвашистов. Желаю защищать свою родину 
СССР, [так] как я был еще добровольцем 1918 года против армии генерала Кол-
чака6, проживавший в то время в Уфимской губернии Кусимский завод ЮЗЖД, 
станция Куса, находился в Красной армии по 1922 год, по декрету тов. Ленина7 
был уволен как малолетний; служил в 291 ст[релковом] полку, находившемся в 
то время в Тамбовской губ., Борисоглебском уезде и зачислен в списки в городе 
Воронеже. Прошу не отказать моей просьбе отправить меня в защиту СССР, и 
также моих товарищей, [так] как мы единогласно желаем стать в помощь СССР и 
нашей родине.

1) Сильвестр Габрошук,
2) Тихон Русило,
3) Feliks Andzukowiez,
4) Aleksandras Klizas,
5) Давид Тофимок 

а В левом верхнем углу листа карандашная запись от руки: «Товарищ Слюсаренко. Я по-
сылаю вам письмо Русило, так как он еще спрашивает про какие-то два письма. Петрова».

б Подчеркнуто карандашом, вероятно, сотрудником посольства. 
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Адрес наш:
Brasil,
São Paulo,
Ruwa Padre Raposo № 648.

Тихон Русилов

Если можно нас отправить, то можем организовать много наших товарищей в 
защиту СССР и нашей родины.

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 79–
79об. Подлинник. Рукопись.

№ 26 
Ответ посольства на письмо Т. Русилова

Sr. Tichon Rusilo,  17 июня 1942 г. 
Ruwa Padre Raposo, № 648,  
Sao Paulo, Brasil 

Уважаемый гражданин!

Ваше письмо от 6 февраля сего года мы получили. 
Искренне благодарим за выраженное Вами и Вашими товарищами желание 

стать в ряды Красной армии для защиты нашей Родины, подвергшейся нападе-
нию гитлеровской Германии.

Ваше дружественное предложение мы будем иметь в виду.
С почтением, зав. консульским отделом
посольство СССР в США  В. Миронов

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 78. 
Копия. Машинопись.

№ 27 
Письмо М. Кликоцюка, К. Новарчука, С. Столярчука и П. Руда39

14 мая 1942 г.а

В консульство СССР в Вашингтоне.

Мы, уроженцы Западной Укр[аины] и Белорус[сии], искренне благодарим 
Ваше упомянутое консульство за письмо от дня 27 мая. Мы, нижеподписавши-
еся, пылаем огнем помочь нашим братьям в их кровавой борьбе с озверелыми 
фашистами. Мы не только хотим помочь материально, но, если бы была возмож-
ность, желали бы помочь и своим участием. Но в виду того, что нет возможности 
участвовать в борьбе за свою Родину, мы всеми силами стараемся помочь нашим 
страдающим братьям и сестрам. И мы по Вашему указанию выслали помощь 
мат[ериальную] дня 12/12 1941 г. № 20101 и до сего часа нет нам никакой извест-

а Получено посольством 29 июня 1942 г.
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ности40

а, а главное в том, что это мешает нам широко помочь нашим братьям, и про-
сим консульство СССР, если возможно, спросить Russian War Relief Inc. 535 Fifth 
Avenue N.Y., получили [ли они] наше пожертвование, которое было выслано Ми-
хаилом Кликотюком за № 20101 24 дол[лара]. Просим, если возможно, прислать 
нам [ответ] возд[ушной] почтой. Мы бы выслали еще больше помощи и разом 
расходы, связанные с вышеупомянутым консульством.

А главное в том, что здесь есть такие люди, что опровергают Ваши указания, 
куда мы должны направлять свои пожертвования. И мы просим, если возможно, 
что[бы] Вы прислали нам письмо, чтобы все, кто желает помочь нашим братьям, 
направляли по Вашему указанию. И нам бы это очень помогло в нашей работе, 
которую мы всеми силами стараемся здесь поднять. У нас некоторые направляют 
свои пожертвования в банк [...]41

б в Буэнос-Айрес. Подтверждаем Ваше письмо от 
дня 27 апреля 1942 г. – Обращение Митрополита Сергия Московского8.

С уважением 
1. Михаил Кликоцюк. 
2. Кондрат Новарчук.
3. Сильвестр Столярчук. 
4. Пантелеймон Руд.

И главная цель нашего письма в том, что мы просим Советское консульство, 
если возможно, прислать нам красномовное промовление42

в от имени наших герой-
ских братьев и лист для пожертвований. Мы с радостью поторопимся его запол-
нить и выслать на Ваш указанный адрес, и то, если возможно, воздушной почтой 
на адрес43

г.
Михаил Клекотюк44

д

Res Paragwaj
Willia Encarnacion
Michail Kliecotiuk

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 43–
43об. Подлинник. Рукопись.

№ 28 
Письмо А. Шаповалова45

Buenos Aires  29 июля 1942 г.е

Уважаемые граждане!

Предс[тавительство] СССР посольства в США.
Товарищи М. Литвинов и тов. В. Калистратов.

а Подчеркнуто автором письма.
б Слово неразборчиво.
в Видимо, имеется в виду «воодушевляющая речь» (искаж. с укр.).
г Вероятно, адрес был указан на конверте, который не сохранился.
д На л. 43 тем же подчерком фамилия отчетливо написана в другой орфографии: «Ми-

хаил Кликоцюк».
е Получено посольством 6 августа 1942 г.
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Я, Александр Лаз[аревич] Шаповалов, род[ился] 25 апреля 1909 года в гор. 
Зима Иркутского округа Сибирского края, выехавший [в] 1914 году 23 марта. Не 
был на военной службе нигде. Профессиональный механик, конструктор разных 
машин, шофер и машинист. Имею шурина Давыда Осиповича Волгина в горо-
де Зима. Машинист ж.д. Пл[емян]ница Луиза Давыдовна Волгина в Ленинграде, 
1934 года инж[енер] механик. Училась.

Дорогие товарищи. Я обращался в это посольство 20 октября 1941 года. Но 
мое сердце болит, что проклятый враг опустошает нашу родину. Я прошу вас о 
том, чтоб по посредством мне разрешили въезд в СССР, встать в ряды Красной 
армии. Я хочу быть тоже героем и защитником нашей родины и ее идеалов. 

Прошу не отказать в моей просьбе, мы должны бороться за освобождение сво-
ей собственной рукой. Я знаком с винтовкой, пулеметом, некоторыми 3-дюймо-
выми орудиями. Знаю, как починить [их] и пустить в ход. Так как сюда приходят 
[из] СССР пароходы, при имении права на въезд я могу проехать в СССР. Если 
требуется уплатить проезд всем, что я располагаю, [оно] будет внесено на защи-
ту родины. Я прилагаю фотографию46

а. И искренне прошу скорого ответа, а также 
право на въезд.

Прошу передать привет Великому защитнику Родины товарищу Сталину, [а 
также] Тимошенко9, Жукову10 и всем красноармейским бойцам. Не могу все опи-
сать. 

Еще имею товарищей, что хотят честно пойти на защиту. Между ними есть 
женщина тов. Сусанна Игорев, урожденная в Волынской губернии город Ровно.

Товарищи М. Литвинов и В. Калистратов, сердечно [прошу] содействовать 
мне. Я думаю, что принесу пользу Родине.

Остаюсь в ожидании скорого ответа и счастливого для меня.
С почтением,  Александ[р] Лаз Шаповалов
Sr. Alejandro Schapovalov,
Calle Fraful, 3604,
Buenos Aires, Rep. Argentina

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 49–
49об. Подлинник. Рукопись.

№ 29 
Ответ посольства на письмо А. Шаповалова

Sr. Alejandro Schapovalov,  12 августа 1942 г. 
Calle Fraful, 3604,  
Buenos Aires, Argentina 

Уважаемый гражданин!

Ваше письмо от 29 июля сего года мы получили.

а Фотография в папке отсутствует.
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Еще раз благодарим Вас за Ваше искреннее предложение. Не имея возмож-
ности удовлетворить Вашу просьбу в настоящее время, мы будем иметь ее в виду.

Зав. консульским отделом
посольства СССР в США  В. Миронов

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 48. 
Копия. Машинопись.

№ 30 
Письмо Н. Рашковского47

19 августа 1942 г.а

Гр[ажданину] консулу СССР в Вашингтоне.

Прошу принять меня в ряды Красной армии, ведущей самоотверженную 
борьбу с германским фашизмом и кровью сынов Великой страны социализма впи-
сывающей одну из самых значительных страниц в историю человечества. Если 
немцы выиграют войну, то жизнь дальше потеряет всякий смысл; но, чтобы этого 
не случилось, доля всякого человека, желающего видеть мир свободным – это от-
дать все силы и самую жизнь на борьбу со средневековым варварством.

Привожу вкратце некоторые данные о себе: Наум Фроимович Рашковский, 
родился 16.11.[1]904 [года] в Резине (Бессарабия). Среднее образование закон-
чил в городе Кишиневе в 1922 году. Высшее образование продолжил в городе 
Генте (Бельгия), где получил диплом гражд[анского] инженера в 1927 году. В на-
чале 1928 года уехал в Аргентину, где работал в Железнодорожном обществе. 
В 1932 году вернулся в Европу и до июня 1939 года проживал во Франции, где ра-
ботал в области сельского хозяйства. В 1933 году обратился к советским властям 
с просьбой разрешить мне въезд в СССР и принять участие в социалистической 
стройке, в чем мне, к сожалению, было отказано. С июня 1939 года по настоящее 
время работаю в области гражданского строительства (подземные водосточные 
каналы, постройка казарм и так далее), с 1931 года являюсь аргентинским поддан-
ным. Во Франции в 1938 году женился на выходке из Латвии и у нас трехлетний 
мальчик.

Гр[ажданин] консул, ставлю себя в Ваше распоряжение и прошу надлежащих 
указаний. 

N. Rascovschi
Ed. Matoso esq. S. Martina,
Concepción de la Sierra (Misiones),
Argentina

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62.  
Л. 64–65. Подлинник. Рукопись.

47 

а Получено посольством 9 сентября 1942 г.
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№ 31 
Ответ посольства на письмо N. Rascovschi

Sr. N. Rascovschi,  15 сентября 1942 г. 
Ed. Matoso esq. S. Martina,  
Concepción de la Sierra  
Misiones, Argentina 

Уважаемый гражданин!

Ваше письмо от 19 августа мы получили.
Искренне благодарим за выраженное Вами желание вступить в ряды Крас-

ной армии для борьбы против германского фашизма.
Ваше дружественное предложение мы будем иметь в виду.
С уважением зав. консульским отделом
посольства СССР в США  В. Миронов

АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 53. 
Копия. Машинопись.

Примечания
1   Сталин (наст. фам. Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1878–1953) – советский го-

сударственный, партийный и военный деятель. Маршал Советского Союза (1943). Генера-
лиссимус Советского Союза (1945). С мая 1941 г. председатель СНК (СМ) СССР. В годы 
войны председатель ГКО, нарком обороны, Верховный главнокомандующий.

2   Литвинов Максим Максимович (наст. фам. и имя Валлах Макс) (1876–1951) – совет-
ский государственный и партийный деятель, дипломат. В 1941–1943 гг. зам. наркома ино-
странных дел, одновременно посол СССР в США.

3   Вышинский Андрей Януарович (1883–1954) – государственный и партийный деятель. 
В 1939–1944 гг. зам. председателя СНК СССР. В 1940–1953 гг. на руководящих постах в 
Наркоминделе (Министерстве иностранных дел) СССР, в 1949–1953 гг. министр.

4   Гитлер (наст. фам. Шикльгрубер) Адольф (1887–1945) – с 1921 г. главарь (фюрер) 
фашистской Национал-социалистической партии. С 1933 г. рейхс-канцлер Германии 
(в 1934 г. объединил этот пост с постом президента).

5   Деникин Антон Иванович (1872–1947) – генерал-лейтенант (1916 г.) С апреля 1918 г. 
командующий, с октября главнокомандующий Добровольческой армией, с января 1919 г. 
главнокомандующий Вооруженными силами Юга России. С 1920 г. эмигрант.

6   Колчак Александр Васильевич (1873–1920) – адмирал (1918). В 1918–1920 гг. Верхов-
ный правитель Российского государства.

7   Ленин (наст. фам. Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924) – советский государствен-
ный и партийный деятель. Основатель большевистской партии. После Октябрьской рево-
люции 1917 г. председатель СНК РСФСР (с 1922 г. СССР).

8   Сергий (в миру Страгородский Иван Николаевич) (1867–1944) – с 1917 г. митрополит, 
с 1943 г. патриарх Московский и всея Руси. В годы войны руководил деятельностью церк-
ви по сбору средств в Фонд обороны.

9   Тимошенко Семен Константинович (1895–1970) – Маршал Советского Союза (1940). 
В 1940–1941 гг. (до июля) нарком обороны СССР. В годы Великой Отечественной войны 
главнокомандующий Западным и Юго-Западным направлениями, командующий рядом 
фронтов.

10   Жуков Георгий Константинович (1896–1974) – Маршал Советского Союза (1943). 
В годы войны командующий рядом фронтов, с августа 1942 г. 1-й зам. наркома обороны и 
зам. Верховного Главнокомандующего.


