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Аннотация
В статье анализируются обстоятельства, оказывавшие существенное 
влияние на миграционную политику СССР, вынужденного в условиях 
малочисленности собственного населения привлекать на Дальний Вос-
ток СССР выходцев из Китая и Кореи. Однако в периоды обострения 
межгосударственных отношений советские правоохранительные органы 
проводили достаточно жесткую политику в их отношении, выражавшую-
ся либо в обеспечении тотального контроля, либо в постепенном выселе-
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нии китайцев и корейцев с приграничных территорий. Например, первые 
репрессии в отношении иностранных рабочих, трудившихся на русском 
Дальнем Востоке начались после вооруженного вторжения Японии во 
внутренний Китай в июле 1937 г. В августе 1937 г. циркуляром НКВД 
было положено начало перемещению лиц указанных национальностей с 
дальневосточных территорий в Среднюю Азию и установлению жестко-
го контроля за оставшимися. В итоге принятых мер численность китай-
ской и корейской диаспоры в Хабаровском крае резко сократилась. То же 
самое происходило на рубеже 1960–1970-х гг., когда события на острове 
Даманском сопровождались стремительным сокращением китайской 
общины в регионе. Сокращение числа китайцев как трудового ресурса 
региона компенсировалось увеличением числа граждан КНДР, привле-
каемых к лесозаготовкам. При этом органы внутренних дел, а не органы 
государственной безопасности были ориентированы на работу среди 
рабочих соседних держав и выявлению в их среде лиц, совершавших 
уголовные преступления.

Abstract
Throughout Soviet era, the Far East was the Soviet bridgehead in the Asia-
Pacific region. Major developments in ideological and military confrontation 
between China and the Soviet Union determined the Soviet authorities’ attitude 
towards Chinese and Koreans living and working in the Khabarovsk Krai. For 
example, first repressions of Asian workers in the Russian Far East began after 
the Japanese armed invasion into inland China in July 1937. The NKVD circular 
issued in August 1937, marked the start of displacement of the Chinese and 
Koreans from the Far East to the Central Asia, and the tightening of control over 
those left behind. Consequently, the size of the Chinese and Korean diaspora 
in the Khabarovsk Krai declined sharply. The same happened at the turn of 
1960–1970s – Sino-Soviet border conflict in the vicinity of Damansky Island 
was accompanied by a rapid shrinking of Chinese community in the region. 
Reduction of the Chinese population, a major labour resource in the region, 
was made up by an increased number of the DPRK citizens involved in harvest 
cutting. Under these circumstances, it was internal affairs directorates, not state 
security services, that were involved in community policing and crime exposition 
among workers from adjacent states.

Ключевые слова
Исторические источники, архивы, история СССР, КНР, КНДР, Дальний 
Восток, Хабаровский край, корейцы, китайцы.

Keywords
Historical sources, archives, Soviet history, PRC, DPRK, Far East, Khabarovsk, 
Koreans, Chinese.

Отличительными особенностями Хабаровского края являются 
протяженная территория, приграничное положение, тяже-

лые климатические условия, наличие морских портов, неболь-
шое количество городов с высокой концентрацией жителей, 
низкая плотность населения, многочисленные исправительные 
учреждения. К 1960-м гг. край считался одним из самых крупных 
административно-территориальных районов РСФСР. Его общая 
площадь составляла 825 тыс. кв. км, что было в 3,5 раза больше 
чем площадь Великобритании, в 2,5 раза – Италии, и в 1,5 раза – 
Франции1. По своим размерам Хабаровский край уступал толь-
ко Красноярскому краю, Тюменской и Магаданской областям и 
Якутской автономной республике. Развивая свои дальневосточ-
ные территории, советское государство направляло в край трудо-
вые ресурсы и воинские контингенты. Особая роль в освоении 
Дальнего Востока и Хабаровского края, в частности, отводилась 
представителям сопредельных с Советским Союзом стран, в пер-
вую очередь Китая и Кореи.

При этом характер отношения советских властей к иностранцам 
жестко обуславливался внешнеполитическими обстоятельствами. 
Так, в 1920-е – 1930-е гг. как центральные, так и местные органы 
власти активно способствовали закреплению китайского и корейс-
кого населения на советском Дальнем Востоке как национального 
меньшинства, поскольку в перспективе планировалось использовать 
их для развертывания революционного движения в Азии.

В ходе реализации данного проекта создавались окружные 
совещания по делам нацменьшинств, шла просветительная рабо-
та, издавались газеты на национальных языках, учреждались 
специальные уполномоченные и группы содействия, перед кото-
рыми стояли задачи изучать экономическое и правовое положе-
ние корейского и китайского населения и наблюдать за проведе-
нием в жизнь национальной политики региональными органами 
советской власти. Для упорядочения данной работы разрабаты-
вались и издавались специальные нормативные документы. Так, 
21 июля 1930 г. ВЦИК и СНК приняли совместное постановление 
«О практическом проведении национальной политики в Дальне-
восточном крае в отношении китайцев и корейцев»3.

Вооруженное вторжение Японии во внутренний Китай в июле 
1937 г. резко изменило подходы советских властей к иностранцам. 
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Так, циркуляр НКВД «Об иностранцах» от 22 августа 1937 г. конс-
татировал, что «подавляющее количество иностранцев, живущих 
в СССР, является организующим началом шпионажа и дивер-
сии»4. Выполняя распоряжение советского руководства, органы 
внутренних дел предприняли беспрецедентные меры по переме-
щению лиц азиатской внешности с дальневосточных территорий 
и установлению жесткого контроля за оставшимися.

В результате принятых мер численность китайской и корей-
ской диаспоры в Хабаровском крае резко сократилась, составив, 
по данным Всесоюзной переписи населения 1939 г., порядка 
5 тыс. чел. и 182 чел. соответственно (см. таблицу).

Таблица
Численность населения китайской 

и корейской национальности в Хабаровском крае (тыс. чел.)

Категории населения / годы 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г.
Всего населения по краю 1459,7 1142,5 1345,9 557,9
Из них корейцев 0,182 10,932 19,249 7,534
Из них китайцев 5,117 1,226 1,011 0,849

Установление дружеских отношений с КНР и КНДР в конце 
1940-х – начале 1950-х гг. развернуло вектор миграционной поли-
тики советского государства в противоположную сторону. С этого 
времени вновь стала активно поощряться целевая иммиграция 
китайцев и корейцев в Советский Союз.

Учитывая, что 9 из 20 районов Хабаровского края (Бикинский, 
Вяземский, Лазовский, Хабаровский, Смидовический, Биробид-
жанский, Ленинский, Октябрьский, Облученский) имели непо-
средственное соприкосновение с территорией Китая, особенно 
тесные деловые контакты в крае сложились именно с КНР. Так, 
Совет Министров СССР постановлением от 17 января 1955 г. 
№ 92–49 «О наборе в Китайской Народной Республике рабочих 
для участия в коммунистическом строительстве и трудового обу-
чения в СССР» возложил на Главное управление трудовых резер-
вов при СМ СССР организацию работ по набору китайских рабо-
чих на территории КНР и направлению набранных рабочих на 
предприятия и стройки в СССР5.

Китайские граждане прибывали на учебу и стажировку в 
советские вузы и на предприятия. Китайская сторона системати-
чески направляла своих представителей для налаживания сотруд-
ничества и на местном уровне. Так, 7 июня 1957 г. в Хабаровск 
прибыла делегация коммунистического союза молодежи Китая 
на фестиваль молодежи Хабаровского края, 1 августа в Хабаров-
ском доме офицеров Советской армии состоялся кинофестиваль, 
посвященный 30-й годовщине Народно-освободительной армии 
Китая (НОАК), а через год в период с 29 сентября по 5 октября 
1958 г. в Хабаровске в кинотеатре «Гигант» прошла неделя китай-
ских фильмов, посвященная 9-й годовщине провозглашения КНР. 
А накануне очередного кинофестиваля в августе было учрежде-
но Хабаровское краевое отделение общества советско-китайской 
дружбы под председательством заведующего отделом пропаган-
ды и агитации Хабаровского крайкома КПСС А. С. Боковенко6.

Доверие между народами было настолько велико, что гражда-
не двух сопредельных социалистических государств на майские, 
октябрьские и другие торжества осуществляли взаимный обмен 
визитами с вручением памятных подарков, совершенно не обра-
щая внимания на соблюдение правил паспортно-пограничного 
режима7. Тем более что вплоть до 1965 г. в Хабаровском крае не 
имелось нормативных документов, очерчивающих пограничную 
зону и погранполосу вдоль границы с КНР8.

Однако вследствие идеологических разногласий между СССР 
и КНР, возникших в период с 1959 по 1966 г., активизации тер-
риториальных споров, а затем и пограничных инцидентов во 
внутренней политике страны произошел очередной разворот. 
Тем более что китайцы и сами открещивались от былой дружбы. 
Так, в мае 1966 г. министр иностранных дел КНР Чэнь И в интер-
вью западным корреспондентам отметил, что «СССР относится 
к числу “опасных друзей”, без которых Китай чувствует себя в 
большей безопасности»9. А после провокаций, организованных 
китайскими гражданами в январе 1967 г. в Москве, на Красной 
площади, в феврале в Пекине, у дипломатического представи-
тельства СССР, Чэн И вообще заявил о том, что между КНР и 
СССР «возможен разрыв отношений, возможна война»10.

И это были не просто слова, т.к. обстановка на советско-китай-
ской границе действительно серьезно накалилась. «К 1967 г. 
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численность китайских войск в приграничных с СССР и МНР 
районах возросла на 264 тыс. чел. – на 22 дивизии – за счет пере-
броски войск из глубины КНР и достигла 400 тыс. чел. В Мань-
чжурии создавалась мощная военная инфраструктура: строи-
лись инженерные заграждения, подземные убежища, дороги и 
аэродромы»11. Вот как вспоминал об этом времени В. Бубенин: 
«Провокации следовали одна за другой, по три–четыре в неделю. 
Люди изматывались и уставали. По 8–10 часов несли службу на 
границе да 4–5 часов участвовали в ликвидации провокаций…»12

Обеспокоенные данным развитием ситуации, руководите-
ли приграничных районов вынуждены были резко изменить 
свое отношение к некогда братскому народу. Так, заместитель 
начальника Управления охраны общественного порядка (УООП) 
Хабаровского крайисполкома Василий Григорьевич Семилетко, 
выступая на зональном совещании Министерства охраны обще-
ственного порядка (МООП) СССР в июне 1967 г., проходившем 
в г. Хабаровске, открыто в присутствии представителя минист-
ра комиссара милиции III-го ранга Т.М. Шукаева об этом заявил: 
«За последнее время, в связи с пресловутой “культурной револю-
цией” и явно враждебного отношения китайских руководителей 
к СССР, положение на границе заметно усложнилось. Китайцы от 
мелких нарушений границ перешли к попыткам насильственного 
захвата советских островов Амура и провокации, которые разыг-
рывались хунвенбинами13 под руководством опытных провока-
торов. …Китайцы могут спровоцировать любой инцидент с тем, 
чтобы свалить вину на СССР и тем самым еще больше укрепить 
позиции провокаторов в среде некоторой части населения против 
СССР… по указанию краевого комитета КПСС в соответствии 
с решением секретариата ЦК мы в крае выявили всех граждан 
СССР китайской национальности, членов их семей, изучили где 
и кем работают, учатся, удалось так же негласно выявить их отно-
шение к событиям в Китае. Обо всем этом проинформировали 
Крайком, переданы материалы в УКГБ для оперативного исполь-
зования. ...со всеми гражданами КНР официально проводилась 
беседа, напоминалось положение проживания иностранцев в 
СССР. В связи с новым указом ПВ СССР14 разъяснена их ответ-
ственность за нарушение установленных правил и взяты офици-
альные подписки. Китайские граждане ожидали репрессий со 

стороны Советской власти, и мы вынуждены были разъяснить им 
гуманность нашего государства»15.

Однако за гражданами СССР и тем более иностранных госу-
дарств китайской и корейской национальностей, проживавших на 
Дальнем Востоке, был установлен тотальный контроль. А следом 
началось их постепенное выселение из приграничных террито-
рий. Характерно, что на фоне обострения взаимоотношений с 
Китаем советское правительство все активнее расширяло связи 
с КНДР. В мае 1966 г. во Владивостоке во время неофициальной 
встречи Л. И. Брежнева и Ким Ир Сена был подписан договор об 
использовании трудовых ресурсов Северной Кореи на советском 
Дальнем Востоке. А с 1967 г. начался массовый заезд североко-
рейских рабочих на лесозаготовительные работы в Верхнебуре-
инский район Хабаровского края, расположенный в 500 км от 
г. Хабаровска. Для размещения лесозаготовительного предпри-
ятия (ЛЗП) КНДР была предоставлена территория и здания быв-
шего исправительно-трудового учреждения (ИТУ) МООП СССР.

По сведениям паспортного отдела УООП Хабаровского край-
исполкома, к 10 марта 1968 г. в лесозаготовительном представи-
тельстве КНДР насчитывалось 7 482 трудовых мигранта16.

Благодаря постоянно расширявшимся контактам СССР и 
КНДР за короткий срок, с 1967 г. по 1969 г., корейский контин-
гент оказался самым представительным из числа граждан ино-
странных государств, проживавших в крае. Так, согласно справке 
паспортного отдела краевого управления, к 15 апреля 1969 г. на 
территории края проживало 12 486 граждан КНДР (из них 11 161 
в ЛЗП КНДР в СССР), 171 граждан КНР, 4 гражданина Польской 
Народной Республики (ПНР) и двое граждан Японии17. При этом, 
несмотря на дружеские отношения между Северной Кореей и 
СССР, советско-китайский конфликт вынуждал как органы госу-
дарственной безопасности, так и органы внутренних дел серьез-
ное внимание уделять контролю за иностранными гражданами 
КНР и КНДР.

Так, практически сразу после военного столкновения на гра-
нице 2–15 марта 1969 г. начальник УВД Хабаровского крайис-
полкома своим распоряжением № М-17/0014 обязал начальника 
Хабаровской специальной школы милиции МВД СССР пол-
ковника милиции В. А. Текутьева в случае введения «Особого  
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периода»18 по сигналу выделить 67 курсантов «на выполнение 
мероприятий по вывозу иностранцев с территории края в их 
подданные государства… 20 человек личного состава во главе 
офицера направляются в подчинение начальника отдела внут-
ренних дел Верхнебуреинского райисполкома поселок Чегдо-
мын, для выполнения мероприятий в отношении иностранцев  
(корейцев)»19.

Следует отметить, что особое внимание советских органов 
внутренних дел к корейскому контингенту было весьма на руку 
северокорейскому руководству ЛЗП, желавшему так же жестко 
контролировать своих граждан, как и у себя на родине, в КНДР. 
Косвенным подтверждением этого является визит в июле 1967 г. 
в УООП Хабаровского крайисполкома Нам Ин Ха, начальника 
отдела министерства общественной безопасности лесозагото-
вительного представительства КНДР в СССР, в ходе которого 
были оговорены вопросы сотрудничества в части организации и 
обеспечения охраны общественного порядка. В завершении бесе-
ды Нам Ин Ха заверил начальника управления комиссара мили-
ции III ранга Павла Васильевича Никитина о неукоснительном 
со блюдении социалистического правопорядка на территории 
ЛЗП: «Администрация Корейлеса принимает все меры, чтобы не 
было допущено никаких нарушений со стороны прибывающих 
рабочих из КНДР»20.

В связи с тем что абсолютное большинство корейцев рабо-
тало и проживало в удаленных от населенных пунктов мест-
ностях, территориальные органы внутренних дел были вынуж-
дены предпринимать значительные усилия по обеспечению 
контроля за проживанием иностранных граждан. Дополни-
тельную трудность представляла и систематическая сменяе-
мость иностранного трудового контингента. Только за 1968 г. в 
край прибыло 4 615 иностранцев и лиц без гражданства, в том 
числе из КНДР – 4 481 чел. За это же время 1 082 чел., иност-
ранных граждан, выехали к себе на родину (882 чел. в КНДР)21. 
К 1972 г. объем перемещения иностранцев по территории 
края возрос еще больше. Так, из числа граждан КНДР выеха-
ли в Северную Корею в отпуск, по окончания срока договора, 
по болезни и в командировку 6 500 чел., а въехало в СССР –  
7 000 человек22.

Однако наиболее острой проблемой для территориальных 
органов внутренних дел являлись систематические самовольные 
выезды в закрытые территории и побеги северокорейских рабо-
чих с ЛЗП. По данным ОВИР УВД Хабаровского края, за пять 
лет деятельности ЛЗП КНДР, с 1967 по 1972 г., побег совершило 
106 человек, из которых 97 были разысканы, и переданы корей-
ской стороне23.Не желая «выносить сор из избы», администрация 
ЛЗП старалась всячески скрывать подобные факты и бороть-
ся с этим явлением исключительно своими усилиями (силами 
сотрудников МОБ КНДР, тайно входивших в состав корейского 
трудового контингента). Как отмечал в одной из справок замес-
титель начальника краевого паспортного отдела майор мили-
ции А. Челало «администрация ЛЗП о побегах не информирует 
своевременно органы милиции, что в дальнейшем усложняет 
розыск бежавших»24.

Помимо разбирательств с нарушениями паспортного режима 
органам милиции приходилось расследовать и уголовные пре-
ступления, совершаемые иностранными гражданами. Так, орга-
ны милиции систематически фиксировали случаи браконьерства 
и спекуляции со стороны корейских граждан, однако при попус-
тительстве администрации ЛЗП они легко уходили от ответ-
ственности. Корейская администрация не только закрывала на 
это глаза, но и сама принимала в этом участие. Так, в октябре 
1967 г. на границе был задержан директор Тырменского леспром-
хоза (ЛПХ) Ли Чан Гук, который пытался вывезти в Северную 
Корею 10 наручных часов. Конечно, делалось это не от хорошей 
жизни. Экономическая ситуация в КНДР была очень тяжелой, и 
корейские рабочие все полученные средства отправляли на роди-
ну, соответственно, выживали северокорейские рабочие кто как 
мог. При этом данный подход, очевидно, поощрялся администра-
цией. Так, 12 января 1968 г. на участке Ургальского ЛПХ КНДР 
северокорейские рабочие выкрали 55 тюков сена в отделе рабо-
чего снабжения (ОРС) Шахтоуправления. В результате оператив-
но проведенных розыскных мероприятий сено было обнаружено 
в помещении, принадлежащем ЛПХ КНДР. При этом, как отме-
тили сотрудники территориальной милиции, работники безопас-
ности КНДР «пытались чинить препятствия выяснению обстоя-
тельства похищенного сена»25.
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Как отмечалось в одном из отчетов, «руководство Верхне-
Буреинского РОВД информировало администрацию лесозагото-
вительного представительства КНДР, обращалось за содействи-
ем доставления виновных в следственные органы для допроса и 
привлечения к ответственности… однако всякий раз со стороны 
работников корейского представительства давались лишь обеща-
ния, которые не выполнялись»26.

Несмотря на столь откровенное противодействие, краевые 
органы внутренних дел смогли раскрыть и довести до суда ряд 
уголовных дел на северокорейских граждан. Так, за 1968 г. и пер-
вый квартал 1969 г. были осуждены четыре гражданина КНДР с 
отбытием наказания от 4 до 10 лет лишения свободы. За этот же 
период 39 иностранных граждан привлекли к административной 
ответственности (24 – за самовольный выезд, 8 – за проживание 
без прописки, 5 – за просроченный «вид на жительство», 2 – за 
мелкое хулиганство). При этом в местах заключения Хабаровско-
го края уже содержалось 17 иностранцев27.

В работе с северокорейскими гражданами своеобразную 
помощь милиции оказывали партийные и советские органы, 
организовывавшие воспитательные пропагандистские меро-
приятия с иностранным трудовым контингентом. С этой целью 
в Хабаровске в июле 1970 г. даже было создано отделение обще-
ства советско-корейской дружбы, а в феврале 1972 г. образовано 
его Верхнебуреинское районное отделение. В одном из отчетов, 
по священных итогам пропагандистской кампании, отмечалось, 
что «общества… широко проводят работу по разъяснению 
корейским гражданам внутренней и внешней политики КПСС… 
показывают достижения нашего народа в развитии экономики и 
культуры. Корейских граждан приглашают на торжественные 
собрания, посвященные знаменательным датам в жизни совет-
ского народа… для них организуются просмотры кинофильмов 
и концертов…»28. Крайком КПСС помимо решения организаци-
онных вопросов наладил поступление в ЛЗП КНДР советской 
литературы, издаваемой на корейском языке.

Столь пристальное внимание, уделяемое гражданам КНДР, 
начиная с 1967 г. было некой формой компенсации за провал 
в советско-китайских отношениях, допущенный в 1960-х гг. 
Кроме того, Советский Союз таким образом пытался закре-

пить своего союзника – КНДР, усилив свои позиции на Даль-
нем Востоке.

Разрешения возникшего между СССР и КНР конфликта дип-
ломатическим путем, как известно, так и не удалось достигнуть. 
Предложение о возможности заключения договора о непримене-
нии силы или угрозы силой, сделанное СССР 15 января 1971 г., не 
было реализовано. Более того, все отчетливей становилась видна 
смена внешнеполитических приоритетов КНР.

Нежелание дальневосточного соседа идти на компромисс вело 
к дальнейшему ужесточению контроля за передвижением китай-
ских граждан. Так, в приказе КГБ от 2 марта 1971 г. «О порядке 
предоставления контрольно-пропускными пунктами погранич-
ных войск информации о проследовании через границу СССР 
иностранцев, советских граждан и лиц без гражданства» КПП 
пограничных войск предписывалось направлять телеграфом в 
Москву, в спецподразделение КГБ информацию о «временно 
въезжающих в СССР граждан капиталистических стран, граждан 
Албании, Китая и постоянно проживающих в этих странах совет-
ских граждан, граждан социалистических стран и лиц без граж-
данства»29, а при их выезде из СССР изымаемые вкладные визы 
направлять по почте в Отдел виз и регистраций (ОВИР) Управле-
ния специальной милиции МВД СССР.

Помимо этого, согласно приказу НИИ АИ 8-го Главного управ-
ления КГБ30, контрольно-пропускные пункты пограничных войск 
были обязаны ежедневно направлять в Центральное бюро по 
учету иностранцев при МВД СССР списки временно въехавших 
в СССР по частным делам граждан капиталистических стран, 
граждан Албании, Китая и постоянно проживающих в этих стра-
нах советских граждан, граждан социалистических стран и лиц 
без гражданства.

Краевые органы внутренних дел, реализуя на практике посту-
пающие распоряжения, приказы и инструкции, в феврале-марте 
1971 г. провели очередную масштабную проверку организации и 
обеспечения режима проживания и передвижения иностранцев, 
в результате которой были полностью сверены учеты иностран-
цев с их фактическим проживанием. В результате систематизации 
работы по данному направлению, а также благодаря поддержке 
советских и партийных органов к концу 1971 – началу 1972 г. УВД 
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Хабаровского края поставило на учет 14 907 иностранцев и лиц без 
гражданства, в числе которых были и 222 гражданина КНР31.

Таким образом, как видно из представленного материала, 
советское руководство, привлекая к развитию дальневосточных 
территорий население сопредельных стран – Китая и Кореи, 
преследовало прежде всего экономические, а в исключительных 
случаях и политические цели. В заложниках внешней политики 
оказывались и граждане СССР китайской и корейской нацио-
нальностей, испытывавшие на себе мощь государственной маши-
ны на крутых поворотах истории. При этом, несмотря на то что 
вопросы о привлечении к ответственности или высылке граж-
дан китайской и корейской национальностей фактически являли 
собой политический инструментарий, основная роль и ответ-
ственность в реализации миграционной политики возлагалась на 
органы внутренних дел СССР.
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12 Бубенин, В. Д. Кровавый снег Даманского: События 1966–1969 гг. – М.; 
Жуковский: Граница; Кучково поле, 2004. – С. 83–85. BUBENIN, V. D. Kro-
vavyi sneg Damanskogo: Sobytiya 1966 – 1969 gg. [Blood-stained snow of Daman-
sky: Events of 1966–1969. In Russ.], Moscow-Zhukovsky, Granitsa, Kuchkovo pole 
publ., 2004, pp. 83–85.

13 Так в тексте, правильно «хунвейбины» – «красные охранники», «красно-
гвардейцы»; отряды, созданные в 1966–1967 гг. во время «Культурной револю-
ции» в КНР из числа студенческой и школьной молодежи.
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14 Имеется в виду президиум Верховного совета СССР.
15 АУМВД. Ф. 35. Оп. 24. Д. 10. Л. 126–129. AUMVD, fond 35, series 24, file 

10, pр. 126–129.
16 Там же. Оп. 23. Д. 7. Л. 48. Ibid., fond 35, series 23, file 7, p. 48.
17 Там же. Оп. 33. Д. 1. Л. 184–190. Ibid., fond 35, series 33, file 1, pр. 184–190.
18 Период, предшествующий объявлению войны.
19 АУМВД. Ф. 80. Оп. 9. Д. 3. Л. 194. AUMVD, fond 80, series 9, file 3, p.194.
20 Там же. Ф. 35. Оп. 23. Д. 7. Л. 50–51. Ibid., fond 35, series 23, file 7, pр. 50–51.
21 Там же. Оп. 33. Д. 1. Л. 184–190. Ibid., fond 35, series 33, file1, pр.184–190.
22 Там же. Д. 8. Л. 224–226. Ibid., fond 35, series 33, file 8, pр. 224–225.
23 Там же. Д. 6. Л. 180–183. Ibid., fond 35, series 33, file 6, pр. 180–183.
24 Там же. Оп. 23. Д. 7. Л. 48. Ibid., fond 35, series23, file 7, p. 48.
25 Там же. Л. 48. Ibid. P. 48.
26 Там же. Оп. 33. Д. 1. Л. 190. Ibid., fond 35, series 33, file 1, p. 190.
27 Там же. Л. 186. Ibid., p.186.
28 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 100. Д. 101. Л. 64. GAKHK, fond 35, series 100, file 101, 

p. 64.
29  АУМВД. Ф. 39. Оп. 1. Д. 478. Л. 245–246. AUMVD, fond 39, series 1, file 

478, pp. 245–246.
30 Научно-исследовательский институт автоматизированной информации. 

Создан 5 мая 1969 г. для автоматизации аналитической работы и создания авто-
матизированной системы информационного обеспечения.

31 АУМВД. Ф. 35. Оп. 33. Д. 6. Л. 180–183. AUMVD, fond 35, series 33, file 6, 
pр. 180–183.
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Аннотация
Впервые публикуется дневник великого князя Георгия Михайловича 
за 1875 г. Автор дневника – племянник императора Александра II, сын 
его брата – великого князя Михаила Николаевича, крупного военного и 
государственного деятеля, генерал-фельдцейхмейстера, наместника на 
Кавказе и главнокомандующего Кавказской армией, впоследствии пред-
седателя Государственного совета. Великий князь Георгий Михайлович 
служил в гвардейской кавалерии, много лет был управляющим Русским 
музеем Императора Александра III, стал признанным ученым, специа-
листом в области нумизматики. Крупным ученым, историком и энтомоло-
гом стал и старший брат Георгия Михайловича – великий князь Николай 
Михайлович. Публикуемый дневник великий князь Георгий Михайлович 
вел в ранней юности, в возрасте 12 лет, во время пребывания в Крыму, 


