
О ГЕДЕ А. Ф. — в ОГПУ 
 
ГЕДЕ Андрей Федорович, родился в 1901. Весной 1927 — арестован, 

приговрен к 3 годам концлагеря и в июле был отправлен в Соловецкий 
лагерь сообого назначения.  

В июле 1927 — в ОГПУ с заявлением обратился его дядя, Владимир 
Иванович Ковалевский, бывший царский чиновник и каторжанин. 

 
<28 июля 1927> 

 
«В  ОГПУ 

 
Племянник мой Андрей Фед<орович> ГЕДЕ, сын родной сестры жены 

моей, осужден на трехлетнюю ссылку в Соловках и препровожден туда 
26/VII с<его> г<ода>. 

Ему теперь 26 лет. Мне близко известно его жизнь за последние пять 
лет, и я убежден, что за эти годы он не сделал ничего преступного. В чем 
заключается его вина — мне не известно. Во всяком случае, она не 
относится к последнему пятилетию. Геде подведен под пятый пункт 58 
ст<атьи>; пункт этот по своему содержанию на столько растяжим, что мне 
трудно сделать определенное предположение. 

Я очень желаю, чтобы племянник мой прошел высшее учебное 
заведение и со своей стороны приложу все усилия, чтобы из него 
выработать гражданина Республики. Для этого имеются данные: 
необычайные способности и доброе сердце. Поэтому ходатайствую о 
признании назначенного ему наказания условным и на самого себя взять 
нравственную обязанность и подготовить его к плодотворному труду. Он 
единственный сын больной пожилой женщины, поставленной в тяжелые 
материальные условия. 

Почетный Председатель Государственного Института Опытной 
Агрономии и ученый специалист этого учреждения. 

28/VII-27 г<ода>». 
 
г<ород> Ленинград, ул<ица> Герцена,  
Государств<енный> Институт 
Опытной Агрономии»1. 
 

Справка на Ковалевского В. И. 
 
«Ковалевский Владимир Иванович родился в 1848 г<оду>. Окончил 

курс в С<анкт->Петербургском Земледельческом институте. При прежнем 
режиме сначала заведывал Статист<ическим> Отд<елом> 
Минист<ерства> Госуд<арственных> Имуществ (преобразов<анных> в 
Министр<ство> Земледелия). Потом был директором Департамента 
Торговли и Мануфактуры и товарищем министра финансов в период 
управления С. Ю. Витте этим Министерством.  В 1908 г<оду> вынужден 
выйти в отставку по настоянию Плеве, который по политическим 
соображениям признавал невозможным оставление Ковалевского на 
государственной службе, ссылаясь, между прочим, на предание его в 1901 
году суду за укрывательство Нечаева у себя и своих знакомых, а также на 
то, что Александр III предполагал Ковалевского устранить с 
административного поста. Ковалевский был заключен по Нечаевскому 
делу в Петропавловскую крепость в течение почти двух лет (1869-1871 
г<одов>). 

В одном из своих печатных трудов В. И. Ленин указывает на 
принадлежность Ковалевского к "Народной Воле". 

                                                           
1 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 205. С. 77. Машинопись. 



В бытность Ковалевского в Государственном Совете, под его 
председательством разработаны проекты о регулировании рабочего дня 
(предложенные 10 час<ов> были повышены Совещанием Министров до 
11½ час<ов>), о вознаграждении рабочих и их семей за увечья и смерть в 
фабрично-заводских производствах, о расширении фабричной инспекции 
и пр<очее>. 

Им же были выработаны и проведены через Государственный Совет 
об учреждении политехнических институтов в Ленинграде (им<ени> М. И. 
Калинина), Киеве и Варшаве, о создании на новых основаниях 
коммерческих учебных заведений (за 5 лет число открытых превысило 600 
почти без всяких расходов со стороны государства), мореходных классов и 
художественно-промышленных школ. 

Под председательством Ковалевского были разработаны торговые 
договора с 10 странами, в том числе с Германией (1893 г<од>). 

Ковалевский состоит ныне почетным Председателем Научного 
Совета Государствен<ного> Института Опытной Агрономии и ученым 
специалистом этого учреждения. 

Он принимал деятельное участие в устройстве Всесоюзной 
С<ельско->Хоз<яйственной> и Кустарной Выставки 1923 г<ода> в Москве 
в качестве Председателя Научно-технического Совета и руководителя 
экспертизой. За работы по выставке ему была назначена Персональная 
пенсия (190 р<ублей> в месяц)2. 
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