ПУБЛИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
«Уже тоскую по Северу…».
Документы о последних годах жизни командующего
6-й армией А.А. Самойло1
Судьбы офицеров русской армии в Советской России и СССР до
сих пор остаются малоизученной страницей истории. Лишения, многократные репрессии, необходимость скрывать свое прошлое привели к
тому, что, во-первых, до середины ХХ в. дожили очень немногие бывшие
офицеры, а, во-вторых, документы об их жизни приходится собирать
буквально по крупицам.
Мизерное советское документальное наследие офицеров русской
армии не идет ни в какое сравнение с тем колоссальным богатством (по
сути, самостоятельной военной культурой), которое, несмотря на все
трудности жизни в изгнании, оставили офицеры-эмигранты. Как известно, в Русском Зарубежье существовали многочисленные ветеранские
объединения офицеров по родам оружия, воинским частям, военным
кампаниям, выпускались корпоративные периодические издания, выходили неподцензурные мемуары. Ничего подобного бывшие офицеры в
Советской России и СССР позволить себе не могли. Вместе с тем, представляется упрощением рисовать их положение на родине исключительно в черно-белых тонах. Для составления более сложной и достоверной
картины необходимо введение в научный оборот новых документальных
свидетельств.
Одним из крупных военных деятелей старой России, переживших
рубеж середины ХХ в., был бывший генерал-майор Александр Александрович Самойло (23 октября 1869 – 8 ноября 1963). Его биография, в
основном, известна2. Это был высокообразованный офицер, выпускник
элитной Николаевской академии Генерального штаба (выпуск 1898 г.),
многие годы перед Первой мировой войной прослуживший в штабе Киевского военного округа и в Главном управлении Генерального штаба,
1
Публикация подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного
фонда в рамках проекта № 14-31-01258а2 «Русский офицерский корпус на изломе
эпох (1914–1922 гг.)».
2
Подробную биографическую справку, составленную по материалам личного дела
Самойло в Красной армии см.: Ганин А.В. Самойло Александр Александрович // Россия
в Первой мировой войне 1914–1918. Энциклопедия в трех томах. Т. 3. Р – Я. М., 2014.
С. 129–131.
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курировавший вопросы разведки. Самойло участвовал в Первой мировой
войне и выступал военным экспертом на мирных переговорах в БрестЛитовске. Однако наиболее заметный след в отечественной истории он
оставил в период Гражданской войны, когда в 1918-1920 гг. возглавлял
6-ю армию, сражавшуюся на Европейском Севере России и, в конечном
счете, ликвидировавшую здесь антибольшевистский фронт.
После Гражданской войны Самойло, как и многие военные специалисты, перешел на военно-педагогическую работу. В 1930-е гг. Самойло
активно сотрудничал с обществом содействия обороне, авиационному и
химическому строительству (Осоавиахим), а накануне Великой Отечественной войны перешел на службу в штаб главного управления ВВС.
С 4 июня 1940 г. Самойло имел звание генерал-лейтенанта авиации.
С июля 1940 г. по май 1941 г. он занимал должность заместителя начальника оперативного отдела штаба Главного управления ВВС Красной
армии. В основном же, продолжал преподавательскую деятельность.
В мае–июне 1941 г. преподавал на кафедре тактики ВВС Военной академии командного и штурманского состава ВВС. С июня 1941 по июнь
1946 г. работал там же на кафедре общей тактики в должности старшего
преподавателя. Позднее стал начальником кафедры военной администрации Краснознаменной Военно-воздушной академии Вооруженных Сил
СССР1. Торжественно отмечалось 50-летие службы генерала в офицерских чинах, причем была учтена и его дореволюционная служба. 23 ноября 1942 г. Самойло был награжден орденом Ленина в ознаменование
50-летия службы, 3 ноября 1944 г. – орденом Красного Знамени. Позднее
– орденом Отечественной войны.
В годы Великой Отечественной войны Самойло стал членом ВКП(б)
(февраль 1944 г.). Сам генерал вспоминал, что награждение орденом
Ленина по случаю 50-летия службы на командных должностях позволило ему «считать себя достойным высокого звания члена партии, и я
подал в партийную организацию академии (Военной академии командного и штурманского состава ВВС. – А.Г.) заявление о приеме в партию.
В 1943 году я был принят в кандидаты, а в 1944 году получил партийный
билет»2. Это событие Самойло считал для себя важным и волнующим.
Небезынтересно, что, по мнению британского военного атташе в России
генерала А. Нокса, Самойло был одним из самых реакционных офицеров
русского дореволюционного Генштаба накануне Первой мировой войны3.
1
2
3
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РГВА. Ф. 37976. Оп. 1. Д. 22. Л. 51об.
Самойло А.А. Две жизни. М., 1958. С. 272–273.
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28 сентября 1948 г. Самойло был уволен из Вооруженных Сил в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды с особыми
отличительными знаками на погонах. Жизнь Самойло после Великой
Отечественной войны и ухода с военной службы почти не известна.
Исследователи истории Гражданской войны и русского офицерского
корпуса знают послевоенную деятельность Самойло, в основном, по
публикациям его мемуарных и мемуарно-исследовательских работ. В
1958 и 1963 гг. вышли два издания воспоминаний Самойло «Две жизни»,
название которых подразумевало одну жизнь в старой России, а другую
– в новом советском обществе. Кроме того, в соавторстве с известным
советским военным историком и писателем, полковником запаса Максимом Ивановичем Сбойчаковым в 1962 г. в Воениздате вышла книга
«Поучительный урок», представлявшая собой работу исследовательского
плана по военным аспектам событий 1918–1920 гг. (видимо, именно эта
рукопись под рабочим названием «Герои Севера» и упоминается в публикуемых документах).
Свет на последние годы жизни генерала проливают его письма, относящиеся к 1957–1963 гг. и адресованные участнику Гражданской войны
на Севере Николаю Яковлевичу Попову-Введенскому (6 июля 1894–
1970), проживавшему в Архангельске. Письма отложились в Государственном архиве Архангельской области в личном фонде Попова-Введенского, где хранятся несколько дел переписки Самойло и связанных с
Самойло материалов. Вместе с письмами сохранились и другие документы – переписка вдовы Самойло с Поповым-Введенским, материалы, относящиеся к изданию трудов генерала и его общественной деятельности.
Адресат Самойло, Попов-Введенский, был уроженцем Архангельска, окончил здесь городское училище, работал в порту. В 1919 г. был
командиром саперного взвода 156-го стрелкового полка 18-й стрелковой
дивизии 6-й армии на Онежском направлении. В 1920 г. служил комиссаром парохода «Илья», позднее – техническим директором механических
и тракторных мастерских сектора капитального строительства треста
«Севлеспром». Участвовал в Великой Отечественной войне, избирался
депутатом архангельского горсовета, оставил воспоминания1.
Судя по содержанию переписки, Попов-Введенский был практически
единственным респондентом Самойло в Архангельске во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. и обеспечивал генерала как историческими
материалами, так и новостями о жизни города и ветеранов 6-й армии. Как
1
Макаров Н.А. Военная интервенция и Гражданская война на Севере России 19181920 гг.: энциклопедический словарь. Кн. 2. Архангельск, 2009. С. 237-238.
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следствие, переписка содержит ценные свидетельства о мемориализации
памяти о Гражданской войне на Севере.
Сохранилось 36 писем и телеграмма Самойло (отдельные писала
его супруга) Попову-Введенскому, а также 5 писем и телеграмма вдовы Самойло. Документы Самойло были переданы архиву самим фондообразователем Поповым-Введенским, видимо, во второй половине
1960-х –1970 гг., о чем свидетельствует один из документов о передаче в
архив писем вдовы генерала.
Вдова генерала, дочь профессора медицины Анна Сергеевна Самойло (урожденная Майкова) была моложе мужа на 19 лет, она скончалась
в Москве в 1968 г. и похоронена вместе с генералом Самойло на Новодевичьем кладбище.
Письма Самойло касались как сбора материалов для его трудов и
их издания, взаимодействия с соратниками по Гражданской войне на
Севере, увековечения памяти о событиях 1918-1920 гг., так и бытовой
стороны жизни старого генерала, его взглядов, восприятия им происходящего, состояния здоровья. Судя по этим документам, Самойло стремился
к максимально широкому, в т.ч. критическому, обсуждению своих работ
ветеранами Гражданской войны перед отправкой в печать.
Документы проливают свет на мысли и переживания старого генерала. Отразились в письмах и те сложности, с которыми столкнулся генерал
при подготовке к изданию воспоминаний и мемуарно-исследовательских
работ. Вполне естественным выглядит беспокойство старика в связи с задержками в выходе книг, в результате которых он мог просто не увидеть
свои работы опубликованными (со вторым изданием его мемуаров так и
произошло). Публикуемые документы свидетельствуют о значительном
почете и уважении, какими был окружен Самойло в послевоенное время.
К нему обращались с приветствиями пионеры, проводились торжественные чествования. После смерти генерала его именем была названа одна
из улиц Архангельска. Думается, если бы период Большого террора пережили и многие другие ветераны РККА, они были бы окружены таким же
почетом.
Вниманию читателей предлагается первая публикация пятидесяти
документов, касающихся жизни и деятельности генерала А.А. Самойло. Введение в научный оборот этих материалов заполняет лакуну как
в биографии крупного отечественного военного деятеля, каким безотносительно его идейно-политического выбора в Гражданскую войну,
являлся А.А. Самойло, так и в отношении реалий жизни бывших офицеров русской армии в СССР, а также некоторых реалий изучения истории
Гражданской войны в период «Оттепели».
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Публикация выстроена по хронологии документов и разделена на
три части: I) письма А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому; II) документы А.А. Самойло и о нем, материалы к изданию его трудов; III)
переписка его супруги с Н.Я. Поповым-Введенским. При отсутствии в
письмах датировок даты определялись по почтовому штемпелю, исходя
из текста писем или по соседним документам.
Вступительная статья, публикация и примечания д.и.н. А.В. Ганина
(Москва).
I. Письма А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому.
I-1. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 28 января
1957 г.
Дорогой соратник Николай Яковлевич,
Только что получили Ваше письмо. Душевное спасибо за Вашу память и всех, кто меня вспоминает.
Спешу сообщить, что пишу подробный очерк событий 1918-20 гг.,
где, конечно, не забуду про Онегу. Когда напишу – неизвестно, т.к. здоровье уже не позволяет работать так, как хотел бы, про Мулина отлично
помню; душевно рад, что его не забывает Онега, за которую он положил
свою жизнь.
Буду очень рад, если поделитесь тем, что у Вас осталось в памяти,
но поконкретнее (кто, что, когда, где и как – вот вопросы, на которые
хотелось бы ответа).
Не обижайтесь на меня, если не буду часто отвечать: врачи позволяют работать не более 2 часов в день.
Искренно Ваш соратник
		
А. Самойло.
28.I.57
Москва
Государственный архив Архангельской области (ГААО). Ф. Р-70. Оп.
1. Д. 4. Л. 18. Подлинник. Фиолетовые чернила. Открытка «С новым
годом!»
I-2. Поздравительная открытка А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 29 апреля 1957 г.
От всей души благодарю за приветствие к весеннему празднику. С[о]
своей стороны горячо поздравляю и сердечно желаю полного благополучия.
Глубоко тронут дорогой памятью моих доблестных сослуживцев по
защите родного нам всем Севера.
		
Алекс. Самойло
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29.IV.57
Москва
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 4. Л. 22. Подлинник. Фиолетовые чернила.
Открытка с портретом В.И. Ленина работы П. Васильева.
I-3. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 13 ноября
1957 г.
Дорогой товарищ Попов-Введенский!
Ободряемый Вашей любезностью и вниманием ко мне, решаюсь
просить Вас как архангельского жителя о большой услуге мне.
Я написал большой труд о Северной интервенции «На страже Советского Севера». Его принимает к изданию Военное издательство (по
крайней мере, передало его на рецензию), а рукопись его мной отдана
заведующему отделом пропаганды Архангельской газеты «Правда Севера» тов. Веселову на предмет выдержек для газетных статей к 40-летию
Октября.
Редакция обещала вернуть, но задерживает рукопись. Глубоко меня
обяжете, если зайдете к т. Веселову (Набережная им. Сталина, 86) и поторопите возвращение труда, а также узнаете, что из рукописи напечатано
в газете.
Искренне Вас уважающий
		
Ал. Самойло
13.XI.57
Москва
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 3. Л. 25. Подлинник. Фиолетовые чернила.
I-4. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 7 мая 1958 г.
Дорогой Николай Яковлевич!
Большое Вам спасибо за Ваши милые хлопоты о моей книжке «На
страже Советского Севера».
Воениздат заключило со мной договор на эту книгу и обещает издать
ее к концу года. Не уверен только, что сдержит это обещание.
Книга «Две жизни» уже отпечатана, и я надеюсь, что в скором времени вышлю ее Вам и через Вас другим товарищам.
Еще раз горячее спасибо за Ваше внимание ко мне.
Сердечно преданный Вам
		
А. Самойло
7.V.58
Москва
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 3. Л. 20. Подлинник. Фиолетовые чернила.
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I-5. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 30 июля 1958 г.
Дорогой Николай Яковлевич!
У меня расстраивается дело с Военным издательством в отношении
издания моего труда «На страже Советского Севера».
Я запросил, возьмет ли издание его Архангельское книгоиздательство, но не получаю ответа. Не откажите справиться у них, как они смотрят на это в отношении условий издания (т.е. срока, объема книги и
гонорара).
Простите за беспокойство. Книга «Две жизни» тоже еще в свет не
выпущена вследствие непрерывной канители издательства, – не знаю,
чем объяснить.
Преданный Вам
		
А. Самойло
Москва
30.VII.58
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 3. Л. 21. Подлинник. Фиолетовые чернила.
I-6. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 18 августа
1958 г.
Дорогой Николай Яковлевич!
Отвечаю на Ваш вопрос, но при условии1, что Вы не будете делать из
него никакого практического применения: 26 октября 69 года.
Живу изо дня в день, ожидая (но бесполезно) появления своих «Двух
жизней». Теряюсь и в причинах такой задержки и в способах вызвать их
к жизни.
Просто не хочется верить, чтобы тут имели место мелкие человеческие слабости.
Большое спасибо Вам за сообщения о бывших дорогих соратниках
Севера. Эти сведения мне и т. Сбойчакову очень нужны2.
Шлю свой искренний привет всем северянам.
		Ваш А. Самойло
18.VIII.58
Катуар
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 3. Л. 22. Подлинник. Синие чернила.
I-7. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 27 октября
1958 г.
1
2

Подчеркнуто Самойло.
А это связано и с ответом тов. Копылову (прим. Самойло).
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Дорогой Николай Яковлевич!
Не откажите от меня передать самую горячую благодарность ветеранам героической Северной армии за их, глубоко меня тронувшие память
обо мне, внимание и поздравления.
С[о] своей стороны дорогим моим товарищам-соратникам: Вам, Костылеву, Авдашеву; Нечаевым, Шапунову, Некрасову и всем остальным –
шлю свои поздравления с великим праздником 7 ноября и искреннейшие
пожелания полного благополучия в жизни.
Сердечно преданный Вам
		
Александр Самойло
27 октября 1958
Москва
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 3. Л. 10. Подлинник. Синие чернила.
I-8. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 22 декабря
1958 г.
Дорогой Николай Яковлевич!
От всей души поздравляем и шлем горячие пожелания всякого благополучия.
		
А. Самойло
22.12.58
Не можете ли в партийном архиве Архангельского музея и в редакции «Правды Севера» достать и выслать мне для книги побольше фото и
фотографий северных героев. Стоимость их я оплачу. Полк. Сбойчаков,
будучи в Архангельске, видел в музее много переснятых фотографий.
А.С.
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 3. Л. 23. Подлинник. Фиолетовые чернила.
Открытка «Лу И-фэй. Цветы прекрасны. Луна полна».
I-9. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 13 января
1959 г.
Дорогой Николай Яковлевич!
Горячее Вам спасибо за все хлопоты, которые мы с М.И. Сбойчаковым на Вас навязывали.
По новому списку фотографий желательны номера: 40, 44, 50, 51 и 54.
Заранее благодарим очень за их высылку.
Получил я чрезвычайно радостные вести о результатах коллективного обсуждения «Двух жизней» на конференции в Пятигорске и в одном
из гарнизонов Ярославской области. Это знаменует уже более широкое
распространение хорошего отношения к книге.
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«Северные орлы» двигаются, но медленно. Ожидаем выход «18го
года».
Еще раз, дорогой Николай Яковлевич, спасибо.
Душевно Вам преданный
		
А. Самойло
13.I.59
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 3. Л. 2. Подлинник. Фиолетовые чернила.
I-10. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 27 января
1959 г.
Дорогой Николай Яковлевич!
Из последнего перечня фотографий было бы желательно получить
№№ 97, 99, 105, 108, 109, 118, 121, 122, 131, 133, 134, 137.
Большое Вам спасибо. Понемножку продвигаем «Северных орлов».
В феврале ожидаем выхода «18го года» М.С. Кедрова.
Крепко-крепко жму руку
		Ваш А. Самойло.
27.I.59
Москва
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 3. Л. 4. Подлинник. Фиолетовые чернила.
I-11. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 12 февраля
1959 г.
Дорогой Николай Яковлевич!
Сердечное спасибо от себя и от Максима Ивановича1 за Вашу отзывчивость к нашим просьбам.
«Савинских партизан» получил. Сделаю фото.
О переиздании «Двух жизней» не имею понятия. Запрашивать не
хочется, а они ничего не сообщают.
Узнаю – сообщу, конечно.
Еще раз сердечное спасибо.
		Ваш А. Самойло
12.II.59
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 3. Л. 3. Подлинник. Фиолетовые чернила.
I-12. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 19 февраля
1959 г.
1

М.И. Сбойчакова.
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Дорогой Николай Яковлевич!
Беспокоюсь насчет фото: не пропали ли они на почте. Не получены они.
Преданный Вам
		
А. Самойло
19.II.59
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 4. Л. 24. Подлинник. Фиолетовые чернила.
I-13. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 24 марта
1959 г.
Дорогой Николай Яковлевич!
Ваше письмо попало ко мне с некоторым опозданием по оплошности
дежурной лифтерши.
Большое спасибо за Ваши вести из родного Архангельска.
Наши «новости» довольно старые. Спешу сообщить их поэтому поскорее.
Фотографии пришли все, и мы с глубокой благодарностью получили
их; об этом я писал зам. директора музея, но не знаю, дошло ли до нее,
так как сам я и жена болели, а на аккуратность других рассчитывать
особенно не можем. Часть фотографий (около 5 штук) у нас уже были и
оказались дубликатами.
Книга Кедрова будет под заголовком (кажется!) старым – «За Советский Север». Выход задерживается, обещали в апреле или мае.
Наша с Сбойчаковым рукопись тоже двигается к концу очень медленно, но надеемся окончить ее в начале апреля. Заголовок думаем изменить,
так вышла книга ген. Голикова «Красные орлы», и мы для разнообразия
отказываемся от заголовка «Северные орлы».
Московские организации не забывают меня своими заданиями; несмотря на нездоровье (особенно плохо состояние глаз), приходится, по
возможности, их выполнять.
Очень были рады прочитать Ваше сообщение о февральском собрании участников войны и о участии в нем дорогих нам товарищей, в том
числе и Вашем. Чрезвычайно тронуло меня память обо мне, за которое не
откажите горячо поблагодарить всех северян, не забывающих нас. М.Ив.1
шлет Вам свой сердечный привет.
Горячо Вам преданный
		
А. Самойло
24.III.59
Москва
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 3. Л. 5-5об. Подлинник. Фиолетовые чернила.
1
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Сбойчаков.

I-14. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 10 июля
1959 г.
Дорогой Николай Яковлевич!
	Что же Вы забыли меня с моими недомоганиями? С переездом
на лоно природы немножко стал себя лучше чувствовать. Очень меня обрадовал 5 июля В.Н. Костылев, навестив на даче, а то совсем соскучился
по Северу и его гражданам.
	С большим трудом в конце июня написал обещанное воспоминание к 40-летию освобождения Севера. Один экземпляр послал в Арханг.
книгоиздательство (кажется, хочет издать), а другой в Арх. обл. комитет
КПСС.
	Дела с «Героями Севера» обстоят скверно, но этого и я ожидал
после недоразумений с Воениздатом по поводу «Двух жизней». Я даже
предлагал М.И. Сбойчакову расторгнуть договор и перебазироваться на
Архангельск, но он не теряет еще надежды.
	Как поживаете? Что нового в Архангельске по Вашим делам?
Найдете минутку, вспомните обо мне и черкните, а то уже тоскую по
Северу.
Искренне любящий
		
А. Самойло
10.VII.59
Катуар
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 3. Л. 7. Подлинник. Фиолетовые чернила.
I-15. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 3 октября
1959 г.
Дорогой Николай Яковлевич!
Сердечное спасибо за память и письмо, которые меня очень порадовали.
Одолевают разные недуги телесные, но дух с ними борется, чему немало помогают письма от дорогих друзей, как Ваше. Горюю, что врачи
не позволяют работать (читать и писать). Не сердитесь на меня за это.
Ваш, искренне любящий Вас
		
А. Самойло
3.Х.59
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 4. Л. 21. Подлинник. Фиолетовые чернила.
I-16. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 20 октября
1959 г.
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Дорогой Николай Яковлевич!
Кроме пионер школы № 1 я связан с пионерами школы № 3, приславши мне вчера письмо, на которое прилагаю ответ.
Не откажите взять на себя труд передать мой ответ не только в 3 школу, но и в остальные школы (через газету), чем очень обяжете меня, так
как затрудняюсь это сделать сам1.
Книга «Герои Севера» подвигается, но вряд ли выйдет к годовщине
освобождения.
Продолжают мучить разные недуги, но креплюсь. Как живете Вы?
Душевно преданный Вам
		
А. Самойло
20.Х.59
Москва
P.S. Получив приветствия от тов. Логинова2, секретаря парткома и
тов. Новикова3, председателя Облисполкома, также от бывших бойцов
6-й армии, а теперь от пионер, я чувствую себя в крепком единении со
всем населением не только Архангельска, но и всего Советского Севера,
ожидая встретить февраль 1960 года!4
		
А.С.5
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 3. Л. 6. Подлинник. Фиолетовые чернила.
I-17. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 26 октября
1959 г.
Дорогой мой друг Николай Яковлевич!
Разрешите мне просить Вас именно как близкого друга оказать мне
громадную услугу.
В связи с моим недомоганием на меня легла трогательная, но тяжелая
обязанность достойно ответить на все приветствия и пожелания, выражаемые мне ко дню моего рождения. Сделать это лично мне уже не по
силам.
Не откажите от моего имени сердечно поблагодарить всех дорогих
для меня товарищей, приславших мне сегодня, 26 октября, такую душевную телеграмму, адреса которых я даже не все знаю.
См. документ II-4.
Логинов Савелий Прохорович (01.04.1913–26.10.1960) – первый секретарь
Архангельского обкома КПСС (1955-1960).
3
Новиков Константин Александрович (04.11.1910-07.11.1974) – председатель
Архангельского облисполкома (1957-1960).
4
Имеется в виду 40-летний юбилей освобождения Севера от белых.
5
На обороте надпись: «Власов Виктор Иванович». Возможно, человек, доставивший
письмо.
1
2
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Прошу их поверить мне – старику, что не лень, а, тем более, не
недостаток внимания или недооценка их расположения ко мне мешают
мне лично и[х] горячо отблагодарить за выраженные чувства. Последние
сохраню, как самые дорогие воспоминания, до последнего дня жизни.
Искренне, всей душой Ваш,
		
А. Самойло
26.Х.59
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 3. Л. 12. Подлинник. Фиолетовые чернила.
I-18. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 14 ноября
1959 г.
Дорогой Николай Яковлевич!
Письмо Ваше получил и очень за него благодарю. Эти дни, как ни
знаменательны они для меня, все же были очень тяжелыми, и я очень
рад, что все прошло благополучно. Особенно тяжело было 8е число, когда
собралось из всех учебных заведений около 30 человек. Очень растроган
был вниманием военных писателей.
Еще раз – сердечное спасибо.
		Всегда Ваш А. Самойло
14.XI.59
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 4. Л. 23. Подлинник. Фиолетовые чернила.
I-19. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 20 декабря
1959 г.
Дорогой мой друг Николай Яковлевич!
Шлю Вам от всей души свои горячие поздравления к Новому
году и пожелания полного благополучия и здоровья в первую очередь.
	Как только почувствую облегчение от своих телесных недугов
(особенно по зрению), постараюсь выполнить Ваше пожелание по поводу «Двух жизней».
Искренне, всей душой Ваш
		
А. Самойло
20.XII.1959
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 3. Л. 11. Подлинник. Фиолетовые чернила.
I-20. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 28 декабря
1959 г.
Дорогой друг
Николай Яковлевич!
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Сегодня, почувствовав некоторое облегчение, попытался купить для
твоих школ две книжки («Две жизни»). Но оказалось, что книга давно
вся раскуплена.
У меня собирается много заявлений (с твоей легкой руки) о переиздании книги и притом без выпусков, которые сделал Воениздат.
Последний, однако, молчит и о переиздании не заикается, а потом
начнет собирать мнения со всей периферии, стоит ли переиздавать. Начнется обычная канитель. а у меня с глазами все хуже и хуже.
	Ну, посмотрим, что будет.
Поблагодари школы за внимание ко мне и обещай им из нового
издания первые экземпляры.
	Крепко жму руку.
	Твой преданный друг
		
А. Самойло
28.XII.59
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 3. Л. 1-1об. Подлинник. Фиолетовые чернила.
I-21. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 22 февраля
1960 г.
Поздравляю тебя, мой дорогой друг Николай Яковлевич, с обоими
нашими родными праздниками – Освобождением Севера и 42-летием
Советской Армии. Не откажи передать мои горячие поздравления и приветствия тов. Едошину и пионерам Соломбалы – я их адреса не имею.
Сердечно обнимаю Тебя и всех наших дорогих северян.
Неизменно Твой
		
А. Самойло
22.II.60
Москва
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 4. Л. 4. Подлинник. Фиолетовые чернила.
I-22. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 23 февраля
1960 г.
Дорогой Николай Яковлевич!
Хлопочу о переиздании «Двух жизней», надо мне вид проспекта
Виноградова в его теперешнем виде. Не продается ли такая открытка?
Крепко жму руку, мой дорогой друг.
		
А. Самойло
23.II.60
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 4. Л. 9. Подлинник. Фиолетовые чернила.
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I-23. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 10 марта
1960 г.
Дорогой мой Николай Яковлевич!
Я не знаю, как благодарить Вас и извиняться за беспокойство: я никак
не думал, что Вы так близко примете к сердцу мою просьбу об открытке.
Она была мне нужна – приложить к новому изданию «Двух жизней» для
сравнения старого Архангельска с новым1.
Вчера отнес свое предложение в новое издательство, но очень мало
надеюсь на благополучный исход дела: за переиздания неохотно берутся.
А Военное издательство очень уж склонно к волоките, судя по изданию «Двух жизней», а особенно с моей книгой о боевых действиях,
несмотря на хлопоты т. Сбойчакова по архивам; без него я же, конечно,
решить не мог бы при своих недугах.
Еще раз от всей души спасибо Вам.
Искренне любящий
		
А. Самойло
10.III.60
Москва
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 4. Л. 2-2об. Подлинник. Фиолетовые чернила.
I-24. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 25 апреля
1960 г.
Дорогой мой друг Николай Яковлевич!
Сердечно поздравляю Вас с весенним праздником. Горюю, что глазник позволяет писать и читать за весь день лишь 1 час, так слабы стали
глаза. Жду окончания книги о Севере, чтобы подержать ее хоть в руках.
Всем привет.
Преданный Вам
		
А. Самойло
25.IV.60
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 4. Л. 8. Подлинник. Фиолетовые чернила.
I-25. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 27 апреля
1960 г.
Дорогой друг Николай Яковлевич!
1
Речь идет о просьбе Самойло прислать ему фото или открытку с видом проспекта
Виноградова в Архангельске, изложенной в письме от 23 февраля 1960 г. (ГААО. Ф. Р-70.
Оп. 1. Д. 4. Л. 9).
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Пишу уже с трудом по слабости глаз – почти ощупью. От всего сердца приветствую к весеннему празднику Вас, всю семью и всех дорогих
северян. Шлю самые горячие пожелания всякого счастья.
Дорогой мой, завалили меня открытками очень мне дорогими, но уже
и сверх меры.
Душевно благодарю за это.
Искренне любящий Вас
		Ваш А. Самойло
27.IV.60
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 4. Л. 6. Подлинник. Фиолетовые чернила.
I-26. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 23 июля
1960 г.
Дорогой друг Николай Яковлевич!
Сердечное спасибо, что не забываешь меня, что не все делают мои
друзья.
С радостью прочитал о Вашем открытии, и тотчас жена купила два
куска хвойного мыла. Сомневаюсь лишь в способе его применения, а также недоумеваю, почему куски разного цвета, разного размера и разной
цены. Очевидно, после моего опыта Ваше открытие обогатится, чему
буду очень рад и о чем тотчас же сообщу.
Сам я по своим недугам сижу в Москве и в Катуар1 не еду.
Дорогой друг, кончаю писать, чтобы не затруднять глаза, как советует
врач.
		Душевно Ваш А. Самойло
23.VII.60
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 4. Л. 1. Подлинник. Синие чернила.
I-27. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 27 ноября
1960 г.
Дорогой друг, сердечное спасибо за радостную весть о памятнике и
снимок с него.
От души порадовался. Увидите жену нашего героя – поздравьте от
меня.
		Ваш преданный А. Самойло
27.XI.60
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 4. Л. 5об. Подлинник. Синие чернила. Открытка с изображением букета цветов.
1
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Видимо, дача Самойло.

I-28. Телеграмма А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. Предположительно, 1960-1961 гг.1
Архангельск, проспект Виноградова, 22, Попову-Введенскому
Мск 34/35 Москвы 34/42 13 8 1115
Сердечно поздравляю, горячо благодарю за память. Самойло
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 4. Л. 10. Телеграфный бланк Министерства
связи СССР.
I-29. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 24 февраля
1961 г.
Дорогой Николай Яковлевич!
Горячо благодарю за Вашу постоянную память обо мне. Сегодня она
тем дороже мне, что совершенно теряю зрение и пишу уже под руководством жены, а читать не могу совсем.
От души обнимаю Вас и желаю полного счастья во всем.
Любящий Вас
		
А. Самойло
24.II.61
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 4. Л. 11. Подлинник. Синие чернила.
I-30. Поздравительная открытка А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 18 апреля 1961 г.
Дорогой Николай Яковлевич!
Вопреки запрещению глазника спешу приветствовать Вас и Вашу
семью с весенним праздником.
		Любящий А. Самойло
18.IV.612
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 4. Л. 7. Подлинник. Черные чернила. Открытка «Pompei – Terme Pubbliche, Sala dei Bagni Tiepidi».
I-31. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 22 сентября
1961 г.
Дорогой друг Николай Яковлевич!
Сердечное спасибо за память.
Рад, что Вы не жалуетесь на здоровье, чего я далеко не могу сказать
про свое.
По всем швам трещат свои 92 года.
1
2

Датировано по соседним документам.
Число неразборчиво.
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Всем душевный привет.
Ваш неизменно
		
А. Самойло
22.9.61
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 4. Л. 12. Подлинник. Синие чернила.
I-32. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 27 октября
1961 г.
Дорогой друг Николай Яковлевич!
Шлю свой душевный привет к Великому Празднику.
Пишу, сколько могу.
			Ваш А. Самойло.
27.Х.61
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 4. Л. 3об. Подлинник. Синие чернила.
I-33. Поздравительная открытка А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 15 апреля 1962 г.
От всей души приветствую с весенним праздником моего дорогого
соратника.
Любящий неизменно
		
А. Самойло
15.IV.62
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 4. Л. 13. Подлинник. Фиолетовые чернила.
Открытка «С праздником 1 мая!».
I-34. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 1963 г.
Дорогой Николай Яковлевич!
Большое Вам спасибо за память. 12.III в Ц[ентральном] доме
Сов[етской] армии было собрание, на кот[ором] был доклад о Н.Н. Кузьмине, на кот[ором] присутствовали дочь и жена.
Печатается книга «Две жизни».
Вероятно, выйдет к осени.
Как поживаете?
Чувствую себя неважно, особенно с глазами.
Всем сердечный привет.
Сердечно любящий А. Самойло
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 4. Л. 15. Подлинник. Фиолетовые чернила.
I-35. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 25 июля
1963 г.
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Дорогой Николай Яковлевич!
Сердечно благодарю Вас за осведомление о 45-летней годовщине.
Посылаю приветствие Архангельску.
Новое издание двух жизней обещают выпустить к началу ноября.
Всем сердечный привет.
Ваш
		
Преданный Вам А. Самойло
25/VII
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 4. Л. 16. Подлинник. Машинопись. Автограф
фиолетовыми чернилами.
I-36. Письмо А.А. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 1963 г.
Дорогой друг
Николай Яковлевич
Спасибо тебе, что ты не забываешь меня. Сам же ты, будь уверен, что
я без ушей, без глаз и без ног всегда помню и не могу забыть всех вас,
дорогих северян. Вместе с вами радуюсь, что и мы содействовали такому небывалому расцвету всех сил нашей великой Родины. Всем от меня
низкий поклон и пожелания всякого счастья. Ваш. А. Самойло
Улицу, где мы живем, переименовали:
Москва В-331
ул. Крупской, д. 3, кв. 16.
		Самойло
В октябре этого года должно выйти 2ое издание «Двух жизней» в
Ленинграде1.
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 4. Л. 17-17об. Подлинник. Фиолетовые чернила.
I-37. Письмо семьи Самойло (написано супругой генерала – А.С.
Самойло) Н.Я. Попову-Введенскому. 3 ноября 1963 г.
Дорогой Николай Яковлевич!
Поздравляем Вас с наступающим праздником Октября.
Благодарим за поздравление.
В данное время Александр Александрович заболел и лежит в госпитале. Ему сделали несколько дней назад операцию грыжи. Чувствует
себя неплохо.
		
Уважающие Вас Самойло.
3.XI
1
Второе издание мемуаров Самойло «Две жизни» вышло в конце 1963 г. в
Ленинграде.
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ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 4. Л. 19. Подлинник. Машинопись. Открытка «С праздником Великого Октября!»
II. Документы А.А. Самойло и о нем, материалы к изданию его
трудов.
II-1. Приветствие А.А. Самойло трудящимся Архангельской области
в связи с 37-летием освобождения Советского Севера. 1957 г.
От имени бывшего члена Революционного Военного Совета Отдельной 6-й армии Михаила Кузьмича Ветошкина и от всех нас, живущих в
Москве бывших работников армии, прошу передать наше общее горячее
приветствие всем трудящимся Архангельской области в связи с 37-летием освобождения Советского Севера от интервентов и белогвардейцев.
Наша Красная Армия, самоотверженно преданная Советской власти
и Коммунистической партии, одержала беспримерную по трудностям
победу на Северном фронте.
Мы горячо желаем трудящимся Советского Союза дальнейших успехов на фронте мирного коммунистического строительства для блага и
еще большего величия нашей славной Родины.
		Самойло
Бывший командующий 6-й армией, генерал-лейтенант авиации.
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 3. Л. 26. Газетная вырезка. 1957 г.
II-2. Письмо А.А. Самойло архангельским пионерам. 18 февраля
1958 г.
Письмо А.А. Самойло архангельским пионерам
Участник гражданской войны на Севере бывший командир взвода
156 полка Н.Я. Попов-Введенский получил вчера из Москвы письмо от
своего бывшего командарма-6, ныне генерал-лейтенанта авиации А.А.
Самойло. В письмо вложена фотография с собственноручной надписью
генерал-лейтенанта, адресованная пионерам Архангельской школы № 1:
«Дорогие пионеры 1-й Архангельской школы! От всей души приветствую вас в день 40-летия Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Желаю вам вырасти стойкими и мужественными защитниками нашей
Великой Родины и беззаветно преданными ей гражданами в ее борьбе за
счастье своего народа и всего трудящегося человечества.
		
А. Самойло.
Бывший командующий армией на Советском Севере.
г. Москва, 18 февраля 1958 года».
Вчера состоялся сбор пионерской дружины 1-й средней школы, посвященный 40-й годовщине Советской Армии. Н.Я. Попов-Введенский
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рассказал ребятам о боях за освобождение Севера, о командарме Самойло и торжественно вручил ребятам его подарок.
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 3. Л. 24. Газетная вырезка.
II-3. Обращение А. Ларионова к ветеранам Гражданской войны с
просьбой присылать отзывы на книгу А.А. Самойло и М.И. Сбойчакова.
12 июня 1959 г.
Товарищи ветераны!
Наш уважаемый командарм VI армии тов. Самойло и соавтор по его
книге «Герои Севера» решили ознакомить в рукописи с содержанием
книги активных участников борьбы с интервентами на Севере.
От тов. Сбойчакова Костылеву В.Н. 9 июня была выслана рукопись
со следующим обращением:
«Прочесть и дать объективный отзыв на нее Воениздату. Это вызывается тем, что мы чувствуем, что без Вашей поддержки книга может к
40-летию восстановления Советской власти на Севере не выйти.
В критике не стесняйтесь, она может пойти только на пользу[»].
Помимо всего другого (т.е. вопросов исправления фактических неточностей, допущенных в рукописи) нужно ответить на такие вопросы:
1. Что нового дает рукопись по сравнению с вышедшими книгами.
2. Насколько правдиво отражает события.
3. Устраивает ли такое построение и что следует перестроить (меньше глав и т.д.).
4. Правильно ли строится периодизация событий: т.е. 3 периода:
1. Начальный.
II. Решающие бои.
III. Разгром врага.
5. Какие фактические неточности обнаружены.
6. Легко ли читается рукопись.
7. Содержит ли рукопись анализ боевых действий.
Ознакомление с рукописью в целях ускорения принято таким методом: вся рукопись разделена на 4 части и, т[аким] образом, одновременно
ее могут читать 4 группы товарищей.
По результатам каждый товарищ или группа обязательно записывает
на отдельных листах замечания с указанием к какой странице они относятся и свои пожелания и предложения авторам.
Затем при возможном участии тов. Сбойчакова производится обобщение всех замечаний и утверждается текст письма в Воениздат.
12 июня 1959 г. А. Ларионов
Просьба спешить – закончить нужно к началу июля.
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 8. Л. 1об. Машинопись. Автограф.
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II-4. Обращение А.А. Самойло к архангельским пионерам. 20 октября 1959 г.
Дорогие пионеры родного нам с Вами Архангельска!
Позвольте мне воспользоваться письмом ко мне пионеров школы
№ 3, чтобы в их лице приветствовать всех пионеров всех школ Архангельска, так как нет сомнений, что все они воодушевлены теми же чувствами, которые так хорошо переданы в письме ко мне из 3-й школы.
Я особенно рад и горд получить это письмо по следующим причинам:
Во-первых, оно так живо напоминает нам в настоящий момент такие
замечательные события, как 42-я годовщина Октябрьской революции,
375-летняя годовщина Архангельска, приближение 40-летней годовщины освобождения нашего Севера от интервентов и белогвардейцев.
Во-вторых, я горд, что Вы, наша дорогая, только что начинающая
жить молодежь, делитесь своими чувствами со мной, 90-летним стариком, в отношении которого Вы уже являетесь четвертым поколением, воспитанным замечательным нашим городом Архангельском и его
жителями, сумевшими отстоять его от капиталистических хищников
в гражданскую войну под руководством великой Коммунистической
партии.
Мне лично, Ваше письмо, написанное на партах Архангельской школы, живо и радостно напомнило также, как в мае 1918 года, впервые
приехав в Архангельск с женой и двумя девочками, мы были помещены
в пустом классе бывшей гимназии и с большим удовольствием каждый
вечер устраивали себе постели на партах, а днем выбегали в большой
сад, стараясь спастись от комариного засилья. Сколько воспоминаний
накопилось с тех пор о дорогом нам северном городе, расцветшем в замечательный центр всего Советского Севера!
Я буду несказанно горд, если Вы не откажете обещать хорошо учиться и трудиться на благо нашей великой Родины и еще большее благосостояние Архангельска, а также передать другим пионерам города мои
приветствия и благодарность за память обо мне, 90-летнем пионере.
Я уверен, что все пионеры Архангельска, готовясь участвовать в
предстоящих праздниках, отлично изучили старое прошлое города, его
необычайно красочную историю и теперешний почти сказочный расцвет
при Советской власти.
С[о] своей стороны обещаю и я, что при своем 90-летнем возрасте
и недугах в результате войн, буду стараться еще приносить посильную
пользу своей социалистической Родине, служа примером подрастающим
поколениям.
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От души желаю Вам, молодые граждане нашего Севера, полного
успеха в труде и счастья в жизни.
Всем сердцем с Вами
		
Александр Самойло.
20 октября 1959 г.
Москва.
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 3. Л. 8-9. Машинопись.
II-5. Письмо семьи Самойло ветеранам 6-й армии. 29 августа 1962 г.
	Дорогие, родные наши друзья 6й армии!
Примите от Анны Сергеевны и меня одинаково горячую благодарность за неизменную память и расположение.
Как 45 лет назад мы, приехав вдвоем в Архангельск на защиту Родного Севера, делили поровну всю работу, так и сейчас, почти потеряв
глаза, я живу только теми радостями и гордостью за Родину и Вас, советских героев, которые получили более уцелевшими пока глазами Анны
Сергеевны.
Родной Север и родных северян мы одинаково продолжаем любить такой любовью, которую одинаково накопили в 1918-19 годах в
Архангельске и Вологде.
	Спасибо, горячее Вам спасибо дорогие!
Прочитали ли Вы книгу Семена Ивановича Аралова «Ленин нас
вел к победе»1?2 Поблагодарите его также за память обо мне в этой книге.
	Искренний сердечный привет всем!
Анна и Александр Самойло.
29 августа 1962 г.
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 4. Л. 14-14об. Подлинник. Фиолетовые чернила.
II-6. Комментарии А.А. Самойло по рукописи книги «Поучительный
урок».
В виду исторического и воспитательного значения книги я был вынужден по условиям работы соавтора дать свое согласие на печатание
книги, несмотря на ряд недочетов в ее содержании.
Важнейшие из них – следующие:
Не выявлено с достаточной четкостью составление командующим 6-й
Отдельного армии своего оперативного плана войны в строгом соответ1
2

Правильно – «Ленин вел нас к победе» (первое издание – М., 1962).
Его адрес: Москва Г-34, 2й Обыденский пер., д. 12, кв. 28 (прим. Самойло).
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ствии с условиями театра военных действий и с особенностями войск своих
и противника, а также осуществление этого плана на всех этапах войны.
Оставлено в тени вредное влияние на ход военных действий вмешательства главного командования в оперативную инициативу командарма,
особенно перед высадкой интервентов и в самый острый момент войны
– весной 1919 года (попытка одновременной смены командующих Восточного и Северного фронтов1).
Нечетко показано громадное значение, придаваемое командармом
укреплению и обороне флангов своего тысячекилометрового фронта:
правого – нынешней республики Коми и Пермской области; левого – республики Карелии.
Почти совершенно не показана тактическая сторона боевых действий
в зависимости от своеобразных условий театра военных действий – его
топографии и условий предполярного сурового климата. Особенно был
бы ценен наш первый опыт формирования речных и озерных флотилий
и их взаимодействие с сухопутными войсками.
Не выявлена громадная работа по изысканию продовольственных
запасов и материальной части на огромных пространствах фронта, почти
при полном отсутствии подвоза их из центра Республики, окруженной со
всех сторон врагами, и почти оставлена без внимания труднейшая работа
по вывозу из-за Урала хлеба, столь необходимого для высокого уровня
морального состояния войск и населения.
Наконец, почти совершенно не показана огромнейшая культурная работа армии в связи с боевыми действиями на всем театре их: по организации
новых местных промыслов, по организации старых; по расширению старых;
по инженерному укреплению всего тыла фронта; по проведению дорог; по
осушению болот; по устройству переправ; по очистке рек; по заготовлению
топлива не только для армии, но и для центра Республики; по улучшению
жилищных условий; по изысканию транспортных средств и средств связи –
одним словом вся та работа, которая послужила началом нынешнему почти
сказочному экономическому расцвету Советского Севера.
Основной автор
генерал-лейтенант авиации
в отставке Самойло
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 8. Л. 2-2об. Подлинник. Машинопись. Автограф.
1
Очевидно, Самойло фактически считал себя командующим Северным фронтом,
в действительности он занимал должность командующего 6-й отдельной армией,
оборонявшей Север. – А.Г.
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II-7. Письмо Н.Я. Попова-Введенского в Государственный архив Архангельской области. 21 мая 1970 г.
Областной архив
Посылаю Вам к общей переписке два письма Самойло Анны Сергеевны. Поздравляя ее с Новым 1965 годом, я писал, что одна из улиц
названа именем А.А. Самойло и обещал ей прислать фото улицы (ответ
письмо № 1).
В феврале послал несколько фотографий улицы (ответ: письмо № 2
от 28/II. 65 г.)
Может быть, обнаружу еще какие письма, после переезда на новую
квартиру не знаю где что (перешлю Вам).
С уважением,
		
Попов-Введенский
21 мая 1970 г.
Архангельск
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 3. Л. 17. Подлинник. Голубые чернила.
III. Переписка супруги А.А. Самойло – А.С. Самойло с Н.Я. Поповым-Введенским.
III-1. Телеграмма А.С. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому о смерти
А.А. Самойло. Ноябрь 1963 г.
Архангельск. Проспект Виноградова 22 кв. 1. Попову-Введенскому
Москвы 331/14 20 12 1331
Скончался Александр Александрович Самойло. Похороны тринадцатого [на] Новодевичьем кладбище в четырнадцать часов. Самойло.
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 3. Л. 15. Телеграфный бланк Министерства
связи СССР.
III-2. Письмо А.С. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому о смерти
А.А. Самойло. 5 декабря 1963 г.
Многоуважаемый Николай Яковлевич,
извините, что не ответила сразу на Ваше письмо.
Александр Александрович почувствовал себя плохо 30.Х, и приехавший терапевт сказала, что у него ущемление грыжи и надо показаться
хирургу и предложила отвезти в Центр. воен. госпиталь в Серебряном
пер. Ал.Ал. согласился, хотя и возражал, что «пройдет», но врач сказала
надо показаться.
	В госпитале хирурги сказали, что у А.А. ущемление грыжи и
надо немедленно делать операцию. Операцию сделали в 5 часов.
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Я спросила хирурга: «Может быть, и не надо было операции делать?», но он сказал: «Операция была необходима, т.к. уже потяжелела и,
вероятно, это началось не сегодня утром». Первые дни Ал.Ал., хотя и был
слабый, но кушал, и врачи были довольны его состоянием. А через несколько дней сделалась кровавая рвота. Врачи делали разные вливания,
уколы, но улучшения не было. Ал.Ал. скончался 8.XI вечером.
Похороны были организованы Монинской Кр. В.В. Академией. Похоронили А.А. на новом кладбище в Новодевичьем.
Не дожил он до выхода 2го издания книги «Две жизни», а очень ждал.
Пожалуйста, сообщите, какой ответ получился на просьбу увековечить память Александра Александровича.
Уважающая Вас
		
Ан. Самойло.
5.XII.63
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 3. Л. 13-14. Подлинник. Фиолетовые чернила.
III-3. Поздравительная открытка А.С. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. Декабрь 1964 г.
Многоуважаемый Николай Яковлевич!
Поздравляю Вас с Новым годом и благодарю за поздравление, а также благодарю за сообщение о переименовании улицы и обещание прислать ее фото.
С уважением,
		
А. Самойло
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 3. Л. 19. Подлинник. Голубые чернила. Открытка «С Новым годом!» На штемпеле дата 15.12.1964.
III-4. Письмо А.С. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 28 февраля
1965 г.
28/II 65 Уважаемый Николай Яковлевич!1
Сердечно благодарю Вас за внимание, за дорогие нам фотографии.
У нас пока все в порядке. Мне сделали операции – удалили катаракт с
правого глаза, но пока еще не позволяют читать и писать, поэтому Вам
пишет дочь.
Надеюсь, что Вы и Ваши близкие в полном здоровьи. Желаю всякого
благополучия в жизни, во всех делах.
Искренно преданная Вам
		
А. Самойло.
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 3. Л. 18об. Подлинник. Голубые чернила.
1
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Письмо № 2 по нумерации Попова-Введенского (см. документ II-7).

III-5. Поздравительная открытка А.С. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. 5 ноября 1966 г.
Многоуважаемый Николай Яковлевич!
Поздравляю Вас с праздником 49л 1 Октября.
Желаю Вам здоровья и благополучия.
С уважением,
		
Ан[на] Самойло
5.XI
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 4. Л. 20. Подлинник. Синие чернила. Открытка «Слава Октябрю!» 1966 г.
III-6. Открытка А.С. Самойло Н.Я. Попову-Введенскому. Март 1967 г.
Многоуважаемый Николай Яковлевич!
Благодарю Вас за поздравление с днем 8го марта.
Я получила Вашу открытку с опозданием, поэтому и ответ мой запаздывает.
Бывают в газете «Правда Севера» интересные статьи о войне 191820 гг.
Мне их иногда пересылают.
		
Анна Самойло
ГААО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 4. Л. 25-25об. Подлинник. Голубые чернила.
Открытка «Поздравляю с днем 8 марта».

1

Буква неразборчива.
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