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Впервые в полном объеме публикуется письмо сотрудника Наркомпрода 
Р С Ф С Р  М. И . Фрумкина председателю Наркомпрода А . Д . Цюрупе. 
Письмо представляет собой неформальный доклад о состоянии продоволь
ственной работы на Урале в конце 1919 г.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  военный коммунизм, Урал, продразверстка, 
продовольственная политика.

Чрезвычайная продовольственная политика советского прави
тельства лежала в основе военного коммунизма и потому является 
объектом самого пристального внимания отечественных истори
ков, изучающих ее и ее последствия как в масштабах всей страны 
[см.: Кабанов; Кондратьев; Павлюченков; Стрижков; и др.], так 
и в отдельных регионах, в том числе и на Урале [Метельский; Тели- 
цын; Хазиев; и др.]. Актуальным направлением научно-исследова
тельской работы по изучению деятельности Народного комисса
риата продовольствия РСФСР является выявление и публикация 
исторических источников, могущих пролить свет на те или иные 
аспекты советской продовольственной политики в годы Граждан
ской войны. К числу подобных источников можно отнести и выяв
ленное в ф. 1943 «Наркомпрод РСФСР (1917-1924 гг.)» Российского 
государственного архива экономики (РГАЭ) письмо наркому про
довольствия РСФСР Александру Дмитриевичу Цюрупе.

Автор публикуемого письма -  Моисей Ильич Фрумкин (1878
1938). В 1918-1922 гг. Фрумкин работал на руководящих должнос

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (про
ект № 16-18-10106 «Раннесоветское общество как социальный проект: идеи, 
механизмы реализации, результаты конструирования»).



тях в системе Наркомпрода РСФСР: входил в состав коллегии Нар- 
компрода, был заместителем народного комиссара продовольствия. 
Письмо представляет собой неформальный доклад М. И. Фрумкина 
А. Д. Цюрупе о состоянии продовольственной работы на Урале. 
Начав писать письмо 10 декабря 1919 г., Фрумкин завершил его 
лишь на следующий день, 11 декабря. Судя по делопроизводствен
ным пометкам на документе, Цюрупа получил письмо в начале 
января 1920 г.

Письмо публикуется по копии, подготовленной в секретариа
те Наркомпрода РСФСР для рассылки выдержек из письма руково
дящим сотрудникам Наркомпрода, согласно резолюции и пометкам 
народного комиссара продовольствия А. Д. Цюрупы. Одна из та
ких выдержек из письма М. И. Фрумкина ранее публиковалась 
уфимским историком Р. А. Хазиевым [см.: Под копытами красного 
коня, с. 46-47]. Однако Хазиеву не удалось установить автора пись
ма и идентифицировать личности получателей так же, как и обна
ружить полный текст письма. Публикация полного текста письма, 
а также выявление полного списка адресатов рассылки выдержек 
из него позволит ввести в научный оборот новые ценные данные 
о характере советской продовольственной политики на Урале и о при
нятых в Наркомпроде РСФСР управленческих практиках.

Письмо М. И. Фрумкина примечательно тем, что содержит 
описание постановки продовольственной работы в трех основ
ных губерниях Урала: Пермской, Екатеринбургской и Челябинской. 
М. И. Фрумкин дает довольно откровенные, в ряде случаев нега
тивные характеристики руководящим продовольственным работ
никам на местах, рекомендует произвести кадровые перестанов
ки. В этой связи его наблюдения, несомненно, могут быть инте
ресны для историков, изучающих биографии уральских губернских 
продкомиссаров.

Публикуемое письмо наглядно показывает образ мыслей руко
водителей Наркомпрода РСФСР, отвечавших за проведение про
довольственной политики Советской власти -  политики, в пол
ной мере заслужившей название продовольственной диктатуры.



В этот период любимым словом руководящих советских продра- 
ботников любого уровня стало слово «нажим». «Нажать» на крестья
нина, «выкачать» из него продовольствие -  лексикон практичес
ки любого доклада о продовольственной работе этого времени. Ес
тественно, что подобная политика вызывала ответную реакцию 
уральского крестьянства. Так, например, в Красноуфимском уезде 
Екатеринбургской губернии, где, по мнению Фрумкина, продра- 
ботникам «нужно нажимать и нажимать» на крестьян, осенью 
1920 г. произошло крупное восстание против советской власти 
[см.: Яркова].

Публикуемый документ также показывает неприглядную из
нанку репрессивной советской продовольственной политики пе
риода военного коммунизма -  огромные проблемы с логистикой. 
Выкачанное из уральской деревни в результате сверхусилий совет
ских продработников зерно гнило на железнодорожных станциях, 
так как железная дорога была не в состоянии его вовремя вывезти, 
а места временного хранения зерна не были оборудованы, не хва
тало даже обычных мешков. Разумеется, подобная картина способ
ствовала росту антибольшевистских настроений на селе. Приве
денные М. И. Фрумкиным конкретные примеры утраты собранного 
продработниками с уральских крестьян зерна относятся к Камыш- 
ловскому и Шадринскому уездам Екатеринбургской губернии. Не слу
чайно именно эти два уезда через год присоединились к Западно
Сибирскому восстанию 1921 г. -  крупнейшему выступлению кресть
янства против советской власти в годы Гражданской войны 
[см.: Сибирская Вандея].

Документ публикуется в соответствии с современными нор
мами орфографии и пунктуации, но с сохранением стилистичес
ких особенностей оригинала. Слова и части слов, пропущенные 
в оригинале, восстановлены в квадратных скобках.



№ 1
Письмо М. И. Фрумкина А. Д. Цюрупе о состоянии 

продовольственной работ ы на Урале в конце 1919 г.

10 декабря в поезде

Дорогой Александр Дмитриевич,

([В. Н.] ЯКОВЛЕВОЙ1, Первая моя остановка была в Перми.
ДРЕЙЕРУ Из моей телеграммы Вы знаете о ходе
[А. А.] ЮРЬЕВУ2, ссыпки. Период губпродкомиссарства
[А. Л ]  ШЕЙНМАНУ3)

1 Яковлева Варвара Николаевна (1884-1941) -  советский государственный 
деятель. Родилась в Москве, в мещанской семье. Член РСДРП с 1904 г. Участница 
революции 1905-1907 гг. в Москве. В 1910 и 1913 гг. ссылалась в Нарымский 
край, откуда бежала. В конце 1913 г. сослана в Астраханскую губернию. Отбыв 
ссылку, с 1916 г. -  секретарь Московского областного бюро ЦК РСДРП. Во время 
Октябрьской революции -  член Московского ВРК. В 1918 г. -  член коллегии 
НКВД, с июля того же года -  член коллегии ВЧК. С мая 1918 г. -  заместитель пред
седателя, с декабря 1918 г. -  председатель Петроградской ГубЧК. В 1919-1921 гг. -  
член коллегии Наркомпрода РСФСР. В 1920 г. -  член Сиббю ро ЦК РКП(б), 
в 1920-1921 гг. -  секретарь Московского комитета РКП(б). В 1922-1929 гг. ра
ботала в Наркомпросе сначала заведующей Главпрофобром, затем замнаркома. 
В 1929-1937 гг. -  нарком финансов РСФСР. В сентябре 1937 г. арестована и в мае 
1938 г. приговорена Военной коллегией Верховного суда СССР к 20 годам заклю
чения. После начала Великой Отечественной войны расстреляна 11 сентября 
1941 г. в Орловской тюрьме вместе с другими видными политзаключенными со
гласно постановлению ГКО СССР от 6 сентября 1941 г.

2 Юрьев Аким Александрович (1880-1957) -  советский государственный дея
тель. Член РСДРП с 1902 г. В 1917-1918 гг. -  редактор уфимской большевистской 
газеты «Вперед». В 1918-1921 гг. -  член коллегии Наркомпрода РСФСР. В 1921
1924 гг. -  член малого Совнаркома РСФСР В 1924-1927 гг. -  торговый предста
витель СССР в Турции. В 1941-1955 гг. -  главный библиотекарь Отдела рукопи
сей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина. В 1955 г. назначен дирек
тором Архива внешней политики МИД СССР. В том же году вышел на пенсию.

3 Шейнман Арон Львович (1886-1944) -  советский государственный деятель. 
Родился в купеческой семье. Член РСДРП с 1903 г. После Февральской револю
ции избран председателем Совета депутатов Гельсингфорса. С июля 1918 г. -  
финансовый атташе советского правительства в Стокгольме. В 1919-1920 гг. -  
член коллегии Наркомпрода РСФСР. В 1921-1923 гг. -  председатель правления



Анишева4 пропал зря. Разверстка дошла 
до мест только 15 ноября. Любецкий5 
организует губернию систематически 
и организует ее хорошо, есть у него оп
ределенный план работы, усвоенный 
у Мяскова6. Не хватает размаха, кото
рого для Пермской губернии и не тре
буется. Состав работников приличный. 
Хорош молодой работник Телятников, 
ведающий транспортом и распределе
нием. Энергичный работник по Губ- 
продукту7 -  Абрамович, хорошее впе
чатление оставляет Смородинов, веда
ющий Заготселем8, но он слишком мягок 
и в силу этого мало пригоден для заго
товительной деятельности.

[О.Ю.] ШМИДТУ (К сведению Отто Юльевича: Любец-
кий просит к весне перевести его в дру
гое место по двум мотивам: 1) Пермская 
губерния с образованием Сарапульской

Госбанка РСФСР. В 1923-1925 гг. -  нарком внутренней торговли СССР. В 1926
1928 гг. -  председатель правления Госбанка СССР. В 1928 г. бежал заграницу. 
В 1929-1933 гг. -  председатель «Амторга». Умер в эмиграции в Лондоне.

4 Анишев А. -  губернский продкомиссар Пермской губернии в 1918-1919 гг.
5 Любецкий И. Г. -  губернский продкомиссар Пермской губернии, сменив

ший на этом посту А. Анишева.
6 Мясков Константин Гаврилович (1881-1958) -  советский государствен

ный деятель. Член РСДРП (б) с 1912 г. В 1917-1919 гг. -  продкомиссар Самар
ской губернии. В 1919 г. -  член коллегии Наркомата просвещения УССР. В 1920 г. 
вновь назначен самарским губпродкомиссаром. В 1921 г. -  продкомиссар Ставро
польской губернии. В 1921-1923 гг. -  зам. начальника управления заготовок Нар
комата торговли. В 1923-1925 гг. -  торгпред СССР в Польше. В 1925-1928 гг. -  
председатель правления Рабсельбанка. В 1928-1929 гг. -  член президиума Гос
плана СССР. В 1929-1930 гг. -  председатель правления «Азияхлеб».

7 Губпродукт -  сокращенное название распределительного отдела губпрод-
кома.

8 Заготсель -  сокращенное название отдела заготовок губпродкома.



губернии представляет собой среднего 
размера районную организацию по за
готовкам, он же считает себя пригодным 
для более крупного пункта. 2) Пермский 
климат для него вреден, ему необходи
мо жить на Юге. Он указывает на воз
можность замены его Гавриленко из Са
мары, который почему-то ушел из Губ- 
продкома и служит на ферме Губсоюза9. 
Гавриленко во всяком случае следует 
немедленно извлечь и дать назначе
ние. Блеснула мысль: Гавриленко годит
ся для Украины.)

[А. И.] СВИДЕРСКОМУ10, Все крики о слабом снабжении Урала
[В. Н.] ЯКОВЛЕВОЙ лишены основания. В Пермской губер

нии все заводы в ноябре снабжены в раз
мере всех 100 %. Кизеловцы11 подняли 
шум, когда была двухдневная задержка 
в выдаче. В Пермской губернии могут 
возникнуть затруднения при закрытии 
транспорта из Екатеринбурга. Пока не
дурно дает Пермский уезд, поспешно 
выполняющий невероятно малую 
разверстку, данную Анишевым, что
бы освободиться от помольного сбо
ра -  согласно Вашей и Ленина теле
грамме.

9 Губсоюз -  сокращенное название губернского союза потребительских ко
оперативных организаций.

10 Свидерский Алексей Иванович (1878-1933) -  советский государственный 
деятель. В 1918-1922 гг. -  член коллегии Наркомпрода.

11 Кизеловцы -  рабочие Кизеловских каменноугольных копей.



[В. И.] СЕНИНУ12 До д екаб р я  м есяц а  заготовлен о
800 000 пудов. В декабре рассчитываю 
на 600 000 п[удов]. Если оставить заго
товку в теперешнем темпе, Пермь даст 
не более 2 000 000 п[удов]. Необходи
мо нажать, в особенности в Кунгурском 
и Оханском уездах, в которых еще не
давно были маленькие восстания, но 
у Губпродкома мало реальных сил. Свы
ше двухсот человек отвлечены на Яран- 
ский фронт13. Всего в их распоряжении 
около пятисот человек, занятых на загра
дительных пунктах. Я распорядился 
снять заградительные отряды с трактов, 
оставить только на ж. д. линии. Освобо
дившиеся силы направить в указанные 
уезды. Во время доклада по моему при
глашению присутствовал Председатель 
Исполкома Абросов14 (фигура слабая). 
Он принял к исполнению следующее:

12 Сенин В. И. (1886-1943) -  советский государственный деятель. В 1918
1923 гг. -  начальник Управления хлебофуража и Управления заготовок Нарком
прода. В 1923-1928 гг. -  начальник Управления сельского хозяйства Наркомзе- 
ма. В 1928-1930 гг. -  консультант при Управлении делами Совнаркома РСФСР.

13 В ноябре 1919 г. на севере Пермской губернии появились вооруженные 
отряды белых из армии Временного правительства Северной области. Боевые 
действия на вновь образовавшемся фронте продолжались до марта 1920 г.

14 Так в тексте. Правильно -  Обросов Петр Матвеевич (1873-1929). Советский 
государственный деятель. Член РСДРП (б) с 1903 г. В апреле-декабре 1917 г. -  
казначей Уральского Совета депутатов. С декабря 1917 г. по март 1918 г. -  предсе
датель Пермского губернского революционного трибунала. С марта 1918 г. по март 
1919 г. -  председатель Пермского губернского Совета народного хозяйства. В мар
те-августе 1919 г. -  заведующий отделом управления Лебедянского уездного ис
полкома. С декабря 1919 г. по март 1920 г. -  заместитель председателя Пермского 
губисполкома. С ноября 1921 г. по октябрь 1922 г. -  председатель Пермского губ- 
исполкома. С ноября 1922 г. по январь 1924 г. -  председатель Мотовилихинского 
Совета депутатов. В январе-декабре 1924 г. -  председатель комиссии по чистке 
советских и вузовских ячеек ВКП (б). С декабря 1924 г. по март 1926 г. -  председа
тель Пермского горисполкома.



[В. И.] СЕНИНУ 1) Немедленно дать задание исполко
мам усиленным темпом вести разверстку, 
через две недели вызвать всех предсе
дателей для личного доклада об испол
нении задания. 2) Немедленно нажать 
на те волости, которые не приступили 
к вы полнению  разверстки, сменой, 
а в случае необходимости и арестом 
председателей волисполкомов.

Разверстка в 5 400 000 [пудов] по трем 
уездам (Оханскому, Осинскому и Кун- 
гурскому) и 500 000 [пудов] в Пермском 
и Соликамском невелика, но она не бу
дет выполнена. Думаю, что Пермская 
губерния даст не более трех миллионов 
пудов, но для этой цифры нужен не
ослабевающий нажим. Минкин15 для это
го негоден. Придется Вам из центра 
нажимать.

15 Минкин Александр Еремеевич (1887-1955) -  советский государственный 
деятель. Родился в семье ремесленника. Член РСДРП с 1903 г. За участие в рево
люционной работе был в 1906 г. арестован и сослан в Енисейскую губернию, 
откуда бежал в США. В 1917 г. вернулся из эмиграции на родину, был избран 
председателем Петроградского райкома РСДРП(б) и председателем правления 
Союза печатников. После Октябрьской революции назначен комиссаром Экспе
диции заготовления государственных бумаг. С декабря 1918 г. по март 1919 г. 
и с июля по август 1919 г. -  председатель Пензенского губкома РКП(б). После осво
бождения Урала от колчаковцев переведен на работу в Пермскую губернию, ру
ководил фабрикой «Гознак», был избран секретарем Пермского губкома РКП(б). 
В 1920-1921 гг. -  председатель исполкома Пермского губернского Совета депута
тов. В 1921-1922 гг. -  ответственный секретарь Архангельского губернского коми
тета РКП(б). В 1923 г. -  член коллегии Наркомпрода. С 1923 г. -  на дипломати
ческой работе в Южной Америке. В 1930-1934 гг. -  председатель «Южамторга». 
В 1934-1935 гг. -  полномочный представитель СССР в Уругвае. В 1936-1938 гг. -  
заместитель председателя Верховного суда РСФСР. С января 1938 г. -  член Москов
ской областной коллегии защитников. В 1939 г. арестован и приговорен к 8 го
дам заключения. В 1946 г. освобожден. В 1946-1949 гг. -  юрисконсульт Елгавского 
сахарного завода. В 1949 г. снова арестован и приговорен к 10 годам заключения.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ П отребность Пермской губернии -
И [В. И.] СЕНИНУ 4 миллиона пудов плюс семена.

Оргасев требует два с половиной мил
лиона пудов, Любецкий определяет по
требность в полтора миллиона для вос
становления площади засева до разме
ров, бывших до последнего года. И эта 
цифра преувеличена, но значительное 
количество придется дать. Пермь могла 
бы взять семена (пшеницу, овес и яч
мень) гужем из Уфимской губернии.

Слабое место почти всюду -  Заготсель, 
Пермь не составляет исключения. Губ- 
продком не дает рабочим ни овощей, ни 
мяса. Госпитали и военные части снаб
жаются им только в размере 15-20 % 
потребности. Общее впечатление удов
летворительное. Аппарат Губпродкома 
только в последние два месяца начал 
строиться. Постепенно он окрепнет.

[В. И ]  СЕНИНУ ЕКАТЕРИНБУРГ: Прилагаю табли
цы17 по заготовкам и распределению 
хлебов: работа идет вполне удовлетво
рительно. Настроение, очевидно, пре
красное. Исключение -  Красноуфимский

16 Брюханов Н. П. (1878-1942) -  советский государственный деятель. Член 
партии с 1902 г. Неоднократно подвергался репрессиям со стороны царского пра
вительства. После Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г. -  
член Уфимского объединенного комитета РСДРП, председатель Уфимского Со
вета рабочих и солдатских депутатов. В октябре 1917 г. -  член Уфимского губерн
ского революционного комитета. После Октябрьской социалистической револю
ции -  заместитель наркома продовольствия. В 1920 г. -  начальник Главного управ
ления по снабжению Красной Армии продовольствием, с 1921 г. -  нарком продо
вольствия, нарком финансов, заместитель наркома снабжения, заместитель предсе
дателя Комиссии при СНК СССР по определению урожайности.

17 В архивном деле отсутствуют.

[А. Л ] ШЕИНМАНУ 
И [Н. П.] БРЮХАНОВУ16



уезд, там придется нажимать и нажи
мать. Уезд начинает раскачиваться. Мо
жет ухудшиться ссыпка в Шадринском 
и Камышловском уездах. На ст[анции] 
Далматово на ссыпном пункте лежит 
под открытым небом 140 тыс[яч] пуд[ов]. 
Крестьяне приезжают и ропщут: гноят 
выжимаемый от них хлеб. В Шадрин- 
ском и Камышловском уездах на ссып
ных пунктах 1 200 тыс[яч] пудов. Ссы
пать некуда, МЕШКОВ ДАЖЕ НЕТ. По
торопите Сенина с отправкой мешков.

[А. Л.] ШЕИНМАНУ Губотзаготсель чрезвычайно слаб. Во гла
ве работавший в нашем Заготселе Агрон- 
ский, маленький человек. Заготовка 
мяса идет слабо, хотя благоприятные 
условия налицо. При настоящем темпе 
работы Екатеринбургский гарнизон че
рез 2-3 месяца [останется] без мяса. 
В телеграмме я сообщил Вам, что усло
вился с Бруновским18 дать людей для от
крытия новых пунктов для приемки мо
роженого мяса. Рекомендую Шейнману

18 Бруновский Вильгельм Христианович (1887-1942) -  агроном. Сторонник 
партии левых эсеров. После Октябрьской революции работал заведующим хлеб
ными заготовками Наркомпрода РСФСР. С марта 1919 г. по май 1920 г. -  предсе
датель Особой продовольственной комиссии по снабжению 3-й армии Восточ
ного фронта. В 1920 г. -  заместитель председателя Межведомственной комиссии 
при РВС по вопросам выяснения численного состава армии и флота. В 1921 г. -  
уполномоченный Коминтерна. В 1922 г. организовал и возглавил Общество русско- 
германского сближения. 10 мая 1923 г. арестован ОГПУ по обвинению в шпио
наже. В 1923-1926 гг. -  в заключении в Бутырской тюрьме. 31 декабря 1926 г. об
менян вместе с другими арестованными гражданами Латвии на большевиков, 
находившихся в заключении в латвийских тюрьмах. За границей написал воспо
минания о своем заключении в Бутырской тюрьме «Дело было в СССР».



нажимать и нажимать. Троцкий19 побы
вал в Шадринском и Камышловском 
уездах, уехал в Челябинск. В Екатерин
бургской губернии следов не видно.

[О. Ю.] ШМИДТУ Состав Губпродкома слаб. Очень хорош
один Пономаренко20. Толковый и, в от
личие от Герштейна21, спокойный и ров
ный работник. Думаю, что его следует 
оставить в Екатеринбурге еще месяца 
на два, чтобы закончить хлебную кам
панию в главном ее периоде, затем мож
но перебросить его на Украину. Будет 
хорошим Губпродкомиссаром. Несчас- 
тие Герштейна -  неумение привлекать 
сердца людей. Кое-кого поразогнал, но
вых не привлек. Ценное в нем: держит
ся по отношению к местным органам 
как центровик, знающий свои права, 
и внушает известный решпект. Долго 
держать его в Екатеринбурге не следу
ет. Лучше перекинуть в другое место.

19 Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879-1940) -  советский политичес
кий и государственный деятель. Нарком по иностранным делам РСФСР (1917-1918), 
затем нарком по военным и морским делам (1918-1925). Председатель Реввоен
совета РСФСР. Член ЦК в 1917-1927 гг. и член Политбюро ЦК партии больше
виков в октябре 1917 г. и в 1919-1926 гг. С 1923 г. -  лидер внутрипартийной ле
вой оппозиции. В 1927 г. снят со всех постов, отправлен в ссылку. В 1929 г. выслан 
за пределы СССР. Создатель и главный теоретик IV Интернационала (1938). 
Смертельно ранен агентом НКВД Р  Меркадером 20 августа 1940 г. в Мексике.

20 Пономаренко Тихон Макарович (1888-?) -  советский государственный 
деятель. Родился в семье сапожника. Член РКП(б) с июля 1919 г. С 1918 г. на раз
личных должностях в Наркомпроде РСФСР В 1919-1921 гг. -  зам. уполномочен
ного, уполномоченный Наркомпрода при Совете 1-й революционной армии Тру
да, продкомиссар Екатеринбургской губернии. Летом 1921 г. назначен уполно
моченным Наркомпрода в Киргизскую АССР, в январе 1922 г. отозван назад 
из-за допущенных в продовольственной работе перегибов. В 1924-1930 гг. -  на ру
ководящих должностях в Наркомвнешторге.

21 Герштейн -  губернский продкомиссар Екатеринбургской губернии в 1919 г.



Н. П. БРЮХАНОВУ Застал я открытую войну между Опрод-
комармом 322 и Губпродкомом. Кто прав, 
кто виноват -  поди-ка разбери. Оба ви
новаты. За Опродкомармом есть несом
ненная вина -  слишком услужливое от
ношение к Ревсовету и неразборчивость 
в средствах. Недавно перекидывалось 
из Вятки 140 тыс[яч] пудов сена и соло
мы в Екатеринбург и Сибирь. Чистейшая 
нелепость и преступление, что я и по
ставил на вид Бруновскому.
Пришлось выразить свое удивление, 
что Опродкомарм сидит в Екатеринбур
ге, когда действующие части находятся 
за Омском, а остальные перекидывают
ся из пределов Ялуторовского уезда.

Центротранспорт23 Челябинск. 11.12.[1919]. Письма не уда
лось кончить, а банковский курьер сей
час едет. Передайте Екатерине Евгеньев
не24, что я сегодня уезжаю в Омск. Вече
ром в 5 часов заседание в Губпродкоме. 
Троцкий и Гольман25 в Троицке. С тран

22 Опродкомарм 3 -  сокращенное название Особой продовольственной ко
миссии по снабжению 3-й армии.

23 Центротранспорт -  сокращенное название Транспортного управления Нар- 
компрода РСФСР.

24 Фрумкина Екатерина Евгеньевна (1881-1954) -  жена М. И. Фрумкина. Член 
РСДРП(б) с 1908 г. В 1920-1930-е гг. -  главный редактор советских детских жур
налов «Дружные ребята», «Юный натуралист».

25 Гольман Давид Ефимович (1888-1938) -  советский государственный дея
тель. Член ВКП(б) с 1917 г. В январе-мае 1918 г. -  уполномоченный Наркомпро- 
да РСФСР по Челябинскому району. В мае-июне 1918 г. -  помощник начальника 
Хлебофуражного управления Наркомпрода РСФСР. В июне-сентябре 1918 г. -  
уполномоченный Наркомпрода РСФСР по Тамбовской, Воронежской, Орловской 
и Курской губерниям. С сентября 1918 г. по февраль 1919 г. -  помощник начальни
ка Хлебофуражного управления Наркомпрода РСФСР. С февраля 1919 г. по фев
раль 1920 г. -  уполномоченный Наркомпрода РСФСР по Тамбовской и Воронеж-



спортом одно слово погано. На линии 
Челябинск -  Омск одна пара [поездов]... 
и то худо работает. Подробнее сообщу 
после заседания.

Жму руку. М. ФРУМКИН 
11.12.[1919]

РЕЗОЛЮЦИЯ: «т[оварищу] ШПУНТУ26. Письмо в выдержках 
сообщите указан[ным] на полях т[оварищам]. Материалы распре
делите по принадлежности27.

А. ЦЮРУПА»

С подлинным верно:

Делопроизводитель [неразборчивая подпись] 
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