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ПРОТОПОПОВ Дмитрий Дмитриевич, родился ок. 1865. Окончил
Санкт-Петербургский университет. Землевладелец и владелец крупной
суконной фабрики. Публицист, земский деятель, губернский гласный и
гласный Николаевского уездного земства. В 1895-1899 — находился под
надзором полиции, был выслан на 3 года в Финляндию за пропаганду
среди крестьян. Издатель "Земского Дела", член "Союза освобождения",
член Партии Народной Свободы, с 1906 — член ее ЦК. Член
Государственной Думы первого созыва. За подписание Выборгского
воззвания, приговорен к трем месяцам тюрьмы. В 1917 — служил в
Московском Народном Банке 1, в 1918 — в кооперативном отделе
Центрального Управления Народного Банка (ЦУНБ), специалист по
кооперации и рационализации. Член Финансово-Экономического Совета
Комитета Государственного Сооружения (КГС). Председатель Особого
Совещания при "Кооператопе". В ночь на 30 августа 1919 — арестован
и заключен в Бутырскую тюрьму. В сентябре 1919 — в ВЧК обратилось
с ходатайством об освобождении Д. Д. Протопопова руководство
Центрального Управления Народного Банка, где он служил.
<19 сентября 1919>
«В ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ КОМИССИЮ
В ночь на 30 августа с<его> г<ода>, по распоряжению Московской
Чрезвычайной Комиссии арестован и до сих пор содержится под стражею
сотрудник нашего Отдела Дмитрий Дмитриевич Протопопов. По
дошедшим до Коллегии сведениям, арест Протопопова находится в связи
с прежним пребыванием его в партии Народной Свободы
(к<онституционные> д<емократы>). Не касаясь оценки прежней
деятельности Д. Д. Протопопова, Коллегия почитает своим долгом
засвидетельствовать, что в течение последних лет и за все время
состояния Д. Д. Протопопова сперва на службе в бывшем Московском
Народном Банке и засим в Кооперативном Отделе Центрального
Управления Народного Банка РСФСР он от политической деятельности
совершенно отстранился, и свой труд, и весь без исключения свой досуг
отдавал и отдает интересам Банка, ведя ответственную сложную работу,
связанную с финансированием дровяных операций, производимых
кооперативными предприятиями. Чрезвычайная важность специальных
работ Д. Д. Протопопова для миллионных операций Народного Банка
Российской Советской Республики побуждает нашу Коллегию принять
возможные законные меры к скорейшему освобождению Д. Д.
Протопопова и возвращению его к обычным занятиям на пользу
Советского кредитного учреждения. В переживаемый критический момент
топливного кризиса даже кратковременное отсутствие такого специалиста
по лесным операциям, каким для Народного Банка является Д. Д.
Протопопов, может повлечь за собою непоправимый вред и полное
Алфавитный указатель жителей Петрограда на 1917
генеалогический портал, 2005. Издательство ВИРД, 2005.
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расстройство в крупных заготовительных дровяных операциях. Во
внимание изложенного и исходя из глубокого убеждения, что Д. Д.
Протопопов, уклонившись в течение последних лет от всякой
политической деятельности, проявлял и проявляет по отношению к
Советской Власти полнейшую лояльность, Коллегия, принимая на себя
ручательство за сохранение Д. Д. Протопоповым такой же лояльности к
Советской власти и на будущее время, просит Чрезвычайную Комиссию, в
интересах важного экономического и хозяйственного дела, вверенного
Советской властью Народному банку РСФСР и во избежание опасного
перерыва в заготовительных на предстоящую зиму крупных дровяных
операциях, немедленно освободить из-под стражи нашего сотрудника Д.
Д. Протопопова
<подпись> 2
Присоединяюсь к просьбе КОЦУ 3

<подпись>» 4.

На следующий день в Президиум МЧК с Поручительством, а также
и в МЧК обратилось с ходатайством о скорейшем освобождении Д. Д.
Протопопова руководство Комитета Государственного Сооружения,
где он также работал.
<20 сентября 1919>
«В ПРЕЗИДИУМ МЧК
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
В Бутырской тюрьме (4-й коридор 31 камера) находится Д. Д.
Протопопов, арестованный 30 числа августа месяца у себя на квартире.
Означенного Д. Д. Протопопова мы знаем за человека, вполне
лояльно относящегося к Советской Власти, и просим его освободить под
наше поручительство, причем, мы принимаем на себя полную
ответственность за то, что Д. Д. Протопопов не скроется от суда и
следствия и явится по первому требованию властей.
Заместитель Председателя Комитета
Государ<ственных> Сооруж<ений>
<подпись>
Секретарь ВССР (№ 269)
<подпись>
Член Рук<оводства> Колл<егии> Комгосоор,
Зав<едующий> Фин<ансово->Экон<номического>
Сов<ета>, где Д. Д. Протопопов состоит членом <подпись>» 5.
<20 сентября 1919>
«В МОСКОВСКУЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ КОМИССИЮ
30 августа был арестован у себя на квартире (Б<ольшой>
Афанасьевский пер<еулок> д<ом> 29) член Финансово-Экономического
Совета Д.Д. Протопопов.
Ввиду того, что Д. Д. Протопопов, благодаря его многолетнему опыту
и специальным познаниям, является незаменимым сотрудником, и
отсутствие его сильно дезорганизует работу Финансово-Экономического
Совета, нанося существенный ущерб делу, Комитет Государственного
Ниже еще три подписи. Автограф.
Кооперативный Отдел Центрального Управления.
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Сооружения просит рассмотреть его дело, и в случае не предъявления
обвинений, освободить в возможно ускоренном порядке
Председатель Комитета
Государств<енных> Сооруж<ений>
Член Распорядительного Бюро
Заместитель Председателя
Финансово-Эконом<ического> Совета

(подпись)
(подпись)
(подпись)» 6.

На ходатайстве Комитета Государственных Сооружений —
пометы секретаря от 25 сентября с подробным описанием обращений
юридической комиссии ПКК к нескольким официальным лицам, среди них
следующая:
«Л. Б. Каменев категорически обещал мне, что Д. Д. Пр<отопопов>
будет освобожден» 7.
В Политический Красный Крест обратилось за помощью и
руководство Кооператопа, где также работал Д. Д. Протопопов.
«В ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ
В ночь на 30 августа сего года Дмитрий Дмитриевич ПРОТОПОПОВ
был арестован и продолжает содержаться под стражей до настоящего
времени, причем, к
Д. Д. ПРОТОПОПОВУ — насколько известно
Кооператопу — не предъявлено никакого определенного обвинения.
Д. Д. ПРОТОПОПОВ состоит в должности председателя Особого
Совещания при Кооператопе и кандидатом в члены Правления, в качестве
какового принимал деятельное участие в выполнении Кооперативом
лежащих на нем заданий по удовлетворению топливной нужды населения
г<орода> Москвы.
Кооператоп является одним из крупнейших заготовителей древесного
топлива, снабжает кооперативные и домовые организации, ведет
заготовку дров для нужд железных дорог и снабжает топливом ряд
государственных учреждений.
Деятельность Кооператопа является — таким образом — в
переживаемое время топливного кризиса — имеющею исключительное
общественное значение, и для успешного выполнения порученных
Кооператопу
ответственных
заданий
настоятельно
необходима
возможность располагать работою всех его сотрудников, состав которых
весьма
ограничен,
едва
соответствует
размеру
деятельности
Кооператопа.
Отсутствие Д. Д. ПРОТОПОПОВА, как председателя Особого
Совещания при Кооператопе, весьма серьезно отражается на нормальном
ходе работы Кооператопа, нарушая правильный ход работ по снабжению
топливом членов Кооператопа.
По изложенным основаниям Кооператоп, прилагая в копии письмо
Д. Д. Протопопова, просит Политический Красный Крест содействовать
освобождению Д. Д. Протопопова из-под стражи.
О результате настоящего ходатайства Кооператоп просит не отказать
его уведомить
Правление Коопертопа
6
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<подпись>
<подпись>» 8.
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В сентябре юридическая комиссия МПКК обратилась с заявлением в
Президиум МЧК, передав с заявлением ходатайства всех организаций, в
которых работал Дмитрий Дмитриевич Протопопов.
<25 сентября 1919>
«В ПРЕЗИДИУМ МОСКОВСКОЙ
ЧРЕЗВ<ычайной> КОМИССИИ
Политического Красного Креста
(Кузнецкий Мост, 16)
ЗАЯВЛЕНИЕ
В ночь на 30 августа 1919 года был арестован Дмитрий Дмитриевич
ПРОТОПОПОВ.
Полная лояльность арестованного Д. Д. ПРОТОПОПОВА в
отношении Советской власти удостоверяется:
1)
поручительством
Кооперативного
Отдела
Центрального
Управления Банка Республики, поддержанное АКСЕЛЬРОДОМ и
БЕЗРУКОВЫМ (подано 19-го с<ентября> КАМЕНЕВУ).
2) Поручительством Комитета Государственных Сооружений,
подписанное КРЮКОВЫМ, БОГДАНОВЫМ и ВЕЛЬМАНОМ (передано
следователю Рапопорту).
3) заявлением Следственного Отдела ВЧК А. ГОЙХБАРГА, и со своей
стороны удостоверяющего лояльность и аполитичность в настоящий
момент Д. Д. ПРОТОПОПОВА и выражающего согласие взять его на
поруки.
Политический
Красный
Крест
просит
сделать
зависящие
распоряжения об освобождении его из-под стражи.
Юридическая Комиссия
Политич<еского> Крас<ного> Креста» 9.
В начале октября 1919 — В Правление кооперативного
товарищества Кооператоп обратился за помощью Дмитрий
Дмитриевич Протопопов.
<2 октября 1919>
«Бутырская тюрьма, 4 коридор, камера 30
2/X1919 г<ода>.
В ПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВН<ого> Т<оварищест>ва
"КООПЕРАТОП"
Обращаюсь к Правлению с просьбой содействовать скорейшему
освобождению меня из заключения, в котором пребываю уже второй
месяц, был арестован в ночь на 30 августа.
Я своевременно был допрошен, причем, мне не было предъявлено
конкретного обвинения в преступных действиях, я же выяснил свою
исключительно специальную работу в области кооперации, отопления
Москвы и возведения госуд<арственных> сооружений. Имея в виду мое
настойчивое стремление продолжать работать в такой общеполезной
области, как отопление Москвы, очень прошу Правление и, в частности,
8
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его Председателя, хотя бы при содействии б Члена Правления В. Э.
Классена, предпринять соответствующие действия для моего скорейшего
освобождения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСОБОГО СОВЕЩАНИЯ И
КАНДИДАТ в ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ Д. ПРОТОПОПОВ
С подлинным верно
За правителя канцелярии

<подпись>» 10.

Дмитрий Дмитриевич Протопопов был освобожден и продолжил
работу во всех организациях. 21 ноября 1930 — арестован в Ленинграде
по групповому делу, 21 сентября 1931 — отправлен в Москву и заключен
в Бутырскую тюрьму. Обвинялся в «организации поддержки
интервенции». 23 июля 1931 — приговорен к 5 годам концлагеря с
заменой на 5 лет ссылки на Урал. С 26 августа по 21 сентября
находился в тюремной больнице в "Крестах". 2 января 1932 — по
ходатайству ПКК приговор был признан условным, ему было разрешено
свободное проживание, но 22 апреля неожиданно было предложено
немедленно выехать в Свердловск. В мае по просьбе дочери,
Протопоповой Веры Дмитриевны, Помполит вновь ходатайствовал за
него, и 22 июля 1931 — Дмитрию Дмитриевичу было разрешено
остаться в Ленинграде. В ноябре он обратился за помощью к М. Л.
Винаверу, заместителю Е. П. Пешковой.
<23 ноября 1931>
«Уважаемый Михаил Львович
Вы меня, может быть, еще помните по работе моей в Кр<асном>
Кресте в 1918-1921 г<одах> и по Вашим обо мне хлопотам в 1919 г<оду>,
за которые я Вам глубоко признателен и по сей день. Снова обращаюсь,
по указанию В. Н. Гартмана, к Вам по своему делу.
Я был арестован 21/XI-30 и пробыл в заключении в Л<енин>граде до
21 сент<ября> 31 (ровно 10 мес<яцев>). Привлекался я по п<унктам> 4 и
11 ст<атьи> 58 (организация поддержки интервенции). Приговорен (от 23
июля с<его> г<ода>, в Москве) к 5 г<одам> концлагеря, но с заменой 5летней высылкой в Свердловск — со сдачей дела в архив и с началом
срока высылки с 21/XI-30. Мне было предоставлено по освобождении
(21/IX с<его> г<ода>) пробыть некоторое время дома, но я обязался
подпиской поехать, за счет ГПУ, в Москву, там получить окончательное
направление и назначение на работу, откуда вернуться в Л<енин>град и
из Л<енин>града ехать в Свердловск или другое место <…>
Здесь, в Л<енин>граде, я располагаю высоко стоящей специальной
медицинской помощью 11. Здесь дочери мои, находящиеся на советск<ой>
службе, на иждивении которых я состою, могут предоставить мне здоровое
помещение и соответствующее питание. Высланный отсюда на 4 года, я
не окажусь полезн<ым> работником и буду только рисковать
окончательной потерей здоровья, а, может быть, и худшим…
Хочу просить Москву разрешить мне, ввиду дряхлости и
болезнен<ного> состояния, остаться на жительство в Л<енин>граде, на
попечении моих дочерей (одна из них — библиотекарь Института изучения
профессион<альных> заболеваний, другая — архитектор, служащая в
Госуд<арственном> Инстит<уте> по проектированию городов, третья —
10
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Госуд<арственного>

Физико-Технологического

института)

2 января 1932 — по ходатайству ПКК приговор был признан
условным, а 22 апреля было предложено выехать из Ленинграда в
Свердловск. Юридический отдел Помполита вновь ходатайствовал за
Дмитрия Дмитриевича, сообщив ему об этом. В мае — Дмитрий
Дмитриевич обратился с благодарственным письмом к М. Л. Винаверу.
«Д. Д. Протопопов.
Карповка, 19, кв<артира> 19
Л<енин>град. 23/V-32
Глубокоуважаемый
Михаил Львович
Вчера получил В<аш> ответ от 20/V.
Позвольте выразить Вам глубокую признательность за В<аше>
всегдашнее доброе отношение, выразившееся в выяснении обстоятельств
м<оего> дела.
Странно, все-таки, что постановление об отказе в оставлении в
Л<енин>граде они мне объявили, постановление же от 2/I-32, которое Вы
указываете, остается пока не объявленным. До сих пор после объявления
14 мая мне бумаги от 22 апр<еля> с<его> г<ода>, в которой заключался
отказ в м<оей> просьбе — мне ничего не объявлялось и пока о сроке
выезда не было речи.
Если вызовут и предложат выехать, то покажу Ваше для ОГПУ
соответствующее заявление, согласно В<ашему> указанию.
Тем не менее, на всякий случай, посылаю в В<аше> распоряжение
прилагаемое заявление, имеющее, однако, характер несколько
исторический — после наведенной Вами справки.
Как познаешь, в такие моменты, громадное значение Помполита!
Еще раз большое спасибо!
Уважающий Вас и благодарный
Д. Протопопов» 13.
22 июля 1932 — Помполитом было передано Дмитрию
Дмитриевичу официальное разрешение на проживание в дальнейшем в
Ленинграде 14.
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