
ОБ АМЛОНИ Ф. Р. — в МПКК 

 
АМЛОНИ Федор Романович, родился в 1872 году. Архитектор. 

Проживал в Казани, был заведующим отдела в Комитете 
Государственных сооружений. 2 апреля 1919 — арестован в Казани по 
подозрению в контрреволюции.  22 мая вывезен в Москву и заключен в 
Бутырскую тюрьму.  

7 июня 1919 — по просьбе МПКК он заполнил "Карточка 
арестованного", в которой в графе "Сущность дела" писал:  

 

<7 июня 1919> 
«Сущность дела:  
Все подозрения в контрреволюции основаны лишь на гнусных доносах 

и ложных свидетельских показаниях. Первопричиной доносов послужило 
следующее обстоятельство, а именно: после того как при вступлении 
Советских войск в Казань в начале сент<ября> мес<яца> 1918 г<ода> моя 
квартира была совершенно разграблена, и мне в течение месяца удалось 
узнать, что часть расхищенных у меня вещей находится в соседнем доме 
и квартире, я при посредстве Уголовной Милиции отобрал часть этих 
вещей, что было исполнено лишь 4 месяца спустя, т<о> е<сть> в начале 
января с<его> г<ода>, то немедленно же через 2-3 дня поступил в ЧК 
первый донос. Почему же донос не был подан ранее, сразу при 
вступлении Советских войск, а лишь 4 месяца спустя и как раз после 
отобрания вещей?»1

  
 
В июле 1919 — председатель Комитета Государственных 

Сооружений обратился в МЧК с ходатайством об освобождении Федора 
Романовича Амлонга, приложив к нему поручительство председателя 
Казанского Губернского Комитета Государственных Сооружений Г. В. 
Лукина.  

 

<5 июля 1919> 
 

«В МОСКОВСКУЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ КОМИССИЮ ПО БОРЬБЕ 
С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ, САБОТАЖЕМ и СПЕКУЛЯЦИЕЙ 

  
Ссылаясь на прилагаемую в копии официальную рекомендацию 

Председателя Казанского Губернского Комитета Государственных 
Сооружений Г. В. ЛУКИНА, выданную им 30 июня 1919 г<ода> архитектору 
Ф. Р. АМЛОНГ2, Комитет Государственных Сооружений просит Московскую 
Чрезвычайную Комиссию сделать все от нее зависящее к тому, чтобы 
архитектор АМЛОНГ был выпущен на свободу под поручительство 
Комитета с тем, чтобы он в виду встретившейся в том надобности получил 
возможность поступить в число сотрудников  Комитета Государственных 
Сооружений. 

Дело АМЛОНГ находится в ведении следователя т<оварища> 
МАГОН. 

 
Председатель Комитета  
Государственных Сооружений  
 

Управляющий делами»3. 
 

<30 июня 1919> 
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 ГАРФ. Ф. 8419. Оп. 1. Д. 169. С. 34. Автограф. 
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 Фамилия напечатана неправильно. 

3
 ГАРФ. Ф. 8419. Оп. 1. Д. 169. С. 35. Машинопись. 



 
«КОПИЯ 

В УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
В качестве председателя Казанского Губотдела КГС удостоверяю, что 

Архитектор Федор Романович АМЛОНГ состоял сотрудником Казанского 
Губотдела КГС в качестве Заведующего Казанским Горсельстроем, 
являясь отменным знатоком своей специальности и энергичным 
человеком; в то же время имел недоброжелателей по неизвестным мне 
причинам. 

Полагал бы полезным привлечь Архитектора АМЛОНГА к какой-либо 
созидательной работе, ибо он мог бы принести большую пользу при 
недостатке технических сил. 

 
Председатель Казанского Губ<ернского>  
Комитета Государственных Сооружений 
Член Российской Коммунистической Партии № 130»4. 
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 ГАРФ. Ф. 8419. Оп. 1. Д. 169. С. 36. Машинопись. 


