
О БРУСНИЦЫНЕ А. Н. — в ВЧК 
 
БРУСНИЦЫН Александр Николаевич, родился в 1843 (отец, 

Брусницын Николай, дворянин, заводчик). Получил высшее техническое 
образование, член Правления и технический директор кожевенного 
завода, с 1918 — главный инженер и председатель Коллегии 
заводоуправления. 28 мая 1919 — арестован и заключен в тюрьму.  

В июне 1920 — корпорацией рабочих и служащих кожевенного 
завода было передано заявление в ЧК с ходатайством об освобождении. 

 
« К О П И Я  

 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ КОМИССИЮ 

ПО БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ 
 

Корпорации рабочих и служащих 2-го 
Государственного Кожевенного Завода 
бывш<его> Н. Брусницына в Петрограде 

 
П Р О Ш Е Н И Е  

 
В ночь на сегодня, 28 мая, по ордеру Чрезвычайной Комиссии был 

арестован в своей квартире при заводе, в доме № 27 по Кожевенной 
линии, Председатель Коллегии Заводоуправления нашего завода, 
гражданин Александр Николаевич БРУСНИЦЫН, который немедленно 
после ареста был под конвоем препровожден в дом № 68 по 5-й линии 
Васильевского острова, а затем сегодня утром переслан в Военную 
тюрьму, в дом № 39 по Нижегородской улице, где в настоящее время 
находится арестованный. 

Корпорация рабочих и служащих обращает все внимание 
Чрезвычайной Комиссии на то обстоятельство, что гражданин А. Н. 
Брусницын за все время как после февральской революции 1917 года, так 
и после Великой Рабочей Революции в октябре того же года никуда из 
Петрограда не уезжал, не скрывался ни на один день и все время, хотя и 
не состоял ни в одной партии, точно и с полной готовностью и 
беспрекословно исполнял и подчинялся всем распоряжениям и декретам 
Советской Власти, отнюдь не саботировал и тем паче ничем не 
агитировал против существующего политического строя, был постоянно и 
в высшей степени лояльным, причем и после национализации нашего 
кожевенного завода и перехода такового в распоряжение Государства по-
прежнему относился к своим обязанностям Главного руководителя 
технической частью завода, принимая всевозможные и зависящие от него 
меры к поднятию производительности завода. 

Корпорация настоящим покорнейше просит Чрезвычайную Комиссию, 
приняв во внимание, что гражданин Александр Николаевич Брусницын 
был арестован больным, страдающим воспалением обоих легких, что 
подтверждается имеющимся при нем медицинским свидетельством, при 
каковой болезни и при его преклонном возрасте, 76 лет, нахождение его 
под арестом в суровой обстановке неминуемо приведет его к гибели, — не 
отказать в зависящем от Чрезвычайной Комиссии распоряжении 
пересмотреть основания, послужившие к его аресту, и освободить его от 
такового, отдав его на поруки всех нижеподписавшихся, которые 
настоящим ручаются своей жизнью, что А. Н. Брусницын никуда после 
освобождения не скроется и будет постоянно находиться в его квартире, в 
доме № 27 по Кожевенной линии, под строжайшим надзором. 

На подлинном 40 подписей. 
 



  С подлинным верно: 
  Секретарь           Б. Левина»1. 
 
Позднее по ходатайству юридического отдела Московского 

Политического Красного Креста Александр Николаевич Брусницын был 
освобожден. 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. Д. 178. С. 39. Машинопись, подпись — автограф. 


