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ДВЕ АНКЕТЫ АЛЕКСАНДРА ФАДЕЕВА
В статье представлены рукописные, подлинные анкеты А. А. Фадеева с
его автографом. Эти документы, сохранившиеся в фондах Государственного
архива Хабаровского края, — яркое свидетельство непосредственного участия известного советского писателя в великих исторических событиях,
происходивших на Дальнем Востоке в 20-е – 30-е годы XX века.
Ключевые слова: Государственный архив Хабаровского края, особо ценные
документы, автографы А. А. Фадеева, участник Гражданской войны, делегат Дальневосточной краевой партийной конференции, делегат XI краевой
партийной конференции.
Александр Александрович Фадеев принадлежал к тому поколению, которое было в поре ранней юности, когда произошла Великая Октябрьская
социалистическая революция. Семнадцатилетним юношей вступил он на
путь великих битв нового мира со старым. Собственная революционная
юность писателя навсегда осталась для него тем благотворным временем,
которое повлияло на его судьбу.
В Государственном архиве Хабаровского края (ГАХК) хранятся документы, связанные с жизнью и деятельностью выдающегося советского писателя
Александра Фадеева. Они сосредоточены в фонде Дальневосточного краевого комитета (Далькрайком) ВКП(б) (П-2), в фонде Союза писателей России
(Хабаровское региональное отделение) (Р-1738), в фондах личного происхождения. Но есть на хранении два особо ценных документа — рукописные,
подлинные анкеты А. А. Фадеева с его автографом.
Первый документ — учётно-регистрационный лист Владивостокской организации партии коммунистов (большевиков), заполненный Александром Фадеевым в 1920 году, когда он был избран делегатом Дальневосточной краевой
партийной конференции, другой — анкета делегата XI Дальневосточной краевой партийной конференции, которая состоялась в 1934 году в г. Хабаровске.
В архивном фонде Дальистпарта1 (Ф. П-44), в деле № 136, сохранилось 25
анкет делегатов Дальневосточной краевой партийной конференции, которая прошла в марте в г. Никольске-Уссурийске (ныне Уссурийск). Все они
1 Дальистпарт — отдел Дальневосточной краевой комиссии по собиранию и изучению
материалов по истории Октябрьской революции и истории ВКП(б) при Хабаровском краевом комитете ВКП(б).
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представляют несомненную историческую ценность. Это анкеты, заполненные участниками Гражданской войны на Дальнем Востоке: Сергеем Георгиевичем Лазо, Всеволодом Михайловичем Сибирцевым, Моисеем Израилевичем Губельманом, Николаем Кирилловичем Ильюховым и другими.
Александру Александровичу Фадееву, который в анкете собственноручно
написал свою революционную кличку Булыга, было на тот момент 19 лет. За
плечами у него — два года партийной работы, в том числе и в подполье, и пропагандистская работа в армии. К этому времени он уже имел опыт редакционной и издательской деятельности, участвовал в выпуске стенных газет во
Владивостокском коммерческом училище, где учился в 1912–1918 годах, сотрудничал в газете «Красное знамя». Был у него и опыт революционной работы среди учащихся. Вместе со своими боевыми друзьями Александр Фадеев
был в числе первых организаторов комсомола Приморья. «В большевистском
подполье Владивостока мы были самыми молодыми, — рассказывал позднее
А. Фадеев, — нас так и называли: “соколята”» [1, с. 25]. Многие из них стали
постоянными репортёрами подпольной коммунистической газеты «Красное
знамя». «Эта стайка юных большевиков разлеталась во все концы города, незаметно проникала во все уголки и добывала самые последние новости».
В апреле 1919 года 17-летний Александр Фадеев бросает училище и уходит
в партизаны под кличкой Булыга. Партизан и красноармеец, рядовой и политический боец, Фадеев прошёл в рядах сражающихся дальневосточников
тысячи километров дорог, спал под одной шинелью и ел из одного котелка с
теми, кто боролся за советскую власть на далёкой окраине России. О своём
участии в партизанском движении в 1919–1920 годах, о легендарном Свиягинском партизанском отряде Александр Фадеев в 1937 году написал очерк,
где описал яркие картины боевой партизанской жизни тех лет и рассказал
о замечательных товарищах, многие из которых стали прообразами героев
будущих произведений писателя. Известный как «Особый коммунистический», этот отряд стал главной силой сопротивления японцам. Во время январского наступления партизан в Приморье (1920 г.) этот отряд освободил
от белогвардейцев Спасск. Вступив в город вместе с отрядом, A. Фадеев и
И. Сибирцев вскоре были избраны в состав Спасского уездного комитета
РКП(б) и делегатами партийной организации Спасско-Иманского военного
округа на Дальневосточную краевую конференцию РКП(б).
Учетно-регистрационный лист Владивостокской организации партии
коммунистов (большевиков)2
2 ГАХК. Ф. П-44. Оп. 1. Д. 136. Л. 3.
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1. Фамилия, имя, отчество: Булыга Фадеев Александр Александрович
2. Семейное положение: Холост. Имею старшую сестру и двух младших
братьев; есть мать, нет отца.
3. Возраст: Родился в 1901 году 11 декабря
4. Национальность: Великоросс
5. Образование: Окончил 7 классов Коммерческого училища во Владивостоке.
6. Какими языками владеет: Не владею, но знаю английский и немецкие языки.
7. Род занятий: На военной службе. Адъютант штаба революционных
войск Спасско-Иманского района.
8. В каких профессиональных союзах состоял и состоит членом, какие в
них работы выполнял. В профессиональных союзах не был, работал в рабочем Красном Кресте во Владивостоке.
9. Год вступления в партию: 1918
10. В чем выражалась партийная работа в нелегальное время (где и когда):
В нелегальное время работал после свержения советской власти, исполнял
мелкие партийные поручения, как расклейка прокламаций и т. д.
11. В чем выражалась партийная работа в легальное время: Начинаю работать только теперь, после переворота в январе 1920 г. Состою членом комитета Спасской организации, где и работаю по культурно-просветительной части и организации партийных ячеек в воинских частях.
12. К каким отраслям партийной работы подготовлен: Мало подготовлен по всем отраслям, кроме информационной и агитационной работы.
13. К какому виду партийной деятельности имеет склонность: К работе
агитационной и редакционно-издательской, но моё желание всегда непосредственно находиться с массой, в которой я готов вести какую угодно работу,
т. к. хорошо знаю массу и умею иметь с ней дело.
14. Какую работу вел и где при советской власти: Работал в газетах, как ученических, так и в «Красном знамени», в первых по выбору, во вторых по найму.
15. Был ли на фронте в Красной армии: Нет
16. Где, когда и на каких должностях работал в общественных организациях: Работал в ученических организациях на разных должностях. Работал в
революционном штабе Ольгинского уезда во время партизанского движения в
агитационном отделе. Был одно время после последнего переворота секретарем и редактором бюллетеня в Спасско-Иманском революционном комитете.
17. Участвовал ли в партизанской борьбе: Участвовал с 13 апреля 19 года
до переворота. Был вначале на Сучане после разгона вместе с отрядом ушел
на Иман и в последнее время был в Спасском районе. Был в отрядах т.т.
Илюхова, Петрова, Мелехина и Певзнера.
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18. Подвергался ли гонениям (тюрьме, ссылке, лагерь, увольнение): Нет
19. В какой работе желает участвовать: государственной, общественной
или партийной: Общественной или партийной.
20. Какую и где выполнял работу в настоящее время: В штабе революционных войск Спасск-Иманск[ого] района, исполняю должность старшего
адъютанта штаба.
21. Адрес: г. Спасск. Штаб начальника района.
22. Участвовал на съездах, на каких, где и когда: Участвовал на съезде
трудящихся Ольгинского уезда 25 июня 19 г. в с. Сергеевке.
23. Какую часть дня отдаете себя партийной работе: Урывками
24. Эмигрировал ли в другие страны и куда: Нет
После конференции по предложению Сергея Лазо Александр Фадеев назначается помощником комиссара Спасско-Иманского военного района.
Комиссаром этого района был Игорь Михайлович Сибирцев, а командующим — Иосиф Максимович Певзнер. В феврале 1921 года военная конференция коммунистов Дальнего Востока избрала А. Фадеева делегатом от Народно-революционной армии на Х съезд РКП(б). Вместе с делегатами съезда
он участвовал в подавлении кронштадтского мятежа, где был тяжело ранен
[2]. После долгих месяцев госпитального лечения Александр Фадеев был демобилизован, жил и учился в Москве, где начал заниматься литературным
трудом и написал свою первую повесть «Разлив». Работая в Москве, Ростове, писатель создавал свои произведения, основанные на богатейших впечатлениях, полученных в годы юности, и стремительно шёл вверх по писательской линии. Партизанский комиссар Булыга стал большим писателем и
добросовестно исполнял «литературные» и «нелитературные» обязанности.
29 августа 1933 года Фадеев едет на Дальний Восток с экспедицией кинорежиссёра А. П. Довженко, чтобы своими глазами увидеть, как идёт социалистическое строительство, пройти по тем партизанским тропам, по которым прошёл в годы юности. В г. Комсомольске-на-Амуре вместе с Довженко
он работал над сценарием фильма о строительстве Города юности. Коммунисты — строители города — избрали Фадеева своим делегатом на краевую
партийную конференцию. Анкета делегата XI Дальневосточной краевой
партийной конференции с автографом Александра Фадеева сохранилась в
архивном фонде «Дальневосточный краевой комитет».
Анкета № 424
Делегата XI Дальневосточной краевой партийной конференции3.
3 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 508. Л. 69–70.
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1. Фамилия Фадеев (Булыга) имя Александр отчество Александрович
2. Какой организацией делегирован: Комсомольской (Дальпромстрой)
3. С каким голосом участвует (решающим, совещательным)
4. Делегатский билет от организации № мандат на XI партконференцию № 427
5. Пол: Мужск[ой].
6. Год рождения: 1901 (32) [подписано карандашом]
7. Соц. положение: Служ[ащий].
8. Партстаж (месяц и год): Сентябрь 1918
9. Национальность: Русск[ий].
10. Состоял ли в других партиях (когда и где): Нет
11. Состоит ли в ВЛКСМ (с какого года): Нет
12. Служил ли в Красной армии и сколько времени: С IV 1919 по VIII 1921
13. Участие в гражданской войне: Участвовал на Дальнем Востоке
14. Служил ли в белых армиях, где и сколько: Нет
15. Выполняемая в настоящее время работа: Писатель
16. Сколько времени на этой работе: С 1926 г.
17. Если рабочий, то какой производственный стаж_________________
18. Если колхозник, то сколько времени в колхозе______________
19. Является ли ударником ____________________________
20. Общее, специальное образование: Общее среднее
21. Политобразование: Самообразование
22. Был ли делегатом на X партконференции: Нет
23. Состоит ли в выборном парторгане и в каком (бюро яч[ейки], РК, ГК,
обкома, крайкома, органы КК): Нет
24. Сколько времени на Дальнем Востоке и где работал до Дальнего Востока: на ДВ 4 месяца, работал в Москве.
Подпись: А. Фадеев
5 января 1933 г.
Постоянный адрес делегата: Хабаровск, кв. Слинкина4.
Пользуясь правом делегата конференции, на одном из заседаний Александр Александрович Фадеев выступил с большой речью: «Сейчас, при том
огромном внимании, которое уделяет партия к ДВК, в свете тех перспектив, которые вам предстоят, когда в течение одного года вы должны будете
4 Слинкин Илья Васильевич, первый секретарь Хабаровского обкома ВКП(б) и горкома
ВКП(б), делегат и член президиума XI Дальневосточной краевой партийной конференции,
участник Гражданской войны на Дальнем Востоке, организатор партизанских отрядов в
Приморье. Постановлением бюро Хабаровского горкома ВКП(б) от 25 августа 1937 г. исключён из рядов ВКП(б) как враг народа. 26 марта 1938 г. приговорён к расстрелу (ГАХК.
П-35. Оп. 109. Д. 395).
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освоить 170 миллионов капиталовложений, — наше советское искусство
должно будет заняться вопросом — каким образом развивать советский патриотизм, привлечь и усилить внимание рабочего класса, колхозников, ИТР,
работников искусства к ДВК, чтобы они помогли вам всем потребным для
развития ваших строек; каким образом создать такие произведения о Дальнем Востоке, читая которые, любой гражданин Советского Союза знал бы,
что если ДВК плохо, если ДВК трогают, — это значит трогают его самого,
если на Дальний Восток нападают, — это значит режут ему руку или ногу и
он идет на защиту ДВК» [3].
Он подчеркнул необходимость скорейшего строительства школы и библиотеки в быстро растущем Городе юности и радиофикации сёл края. А ещё
о необходимости «преодолевать “чемоданное настроение” некоторых работников, которые чувствуют себя временными жителями на Дальнем Востоке
и поэтому особенно не стремятся развивать и упрочать культуру здесь, начиная от самых элементарных вещей до самых высоких её проявлений».
С горячей страстностью и убеждённостью писатель призвал делегатов
обратить самое пристальное внимание к делу культурного строительства в
крае, «превратить наш край в действительный форпост социалистической
культуры на Тихом океане».
Александр Фадеев, хотя и сформировался как писатель уже после отъезда с Дальнего Востока, но «сокровищем» Фадеева, его писательским капиталом навсегда осталась дальневосточная тема, а сам он всю жизнь считал
себя дальневосточником. Впоследствии он много времени уделял развитию
вопросов культуры, литературы и искусства на Дальнем Востоке. При его
активнейшем участии в г. Комсомольск-на-Амуре были отправлены большие партии книг, спортивного снаряжения. По его настоянию сюда не раз
приезжали известные литераторы, художники, артисты, он был одним из
создателей Дальневосточного отделения Союза писателей.
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