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Р!вному та |нгпих населених пунктах району. } склад1 грузинсько| де-
легац||, яка при{здила до с. Р|вного, був один з ]! !н|ц|атор!в, голова
о-рденоносного колгоспу 1мен1 €ерго Фрл>кон1к!д3е села 111рома |ерой
€оц!ал|стично| ||рац!, депутат Берховно! Радп [рузинсько] РсР
м. Ф. Фрагвел!дзе (ол. обл. 4068). €вятковий настр|й юв|лейних тор-
$1стч передають численн! фотозн|мки, що збер1гаються у фондах
цдАкФФд уРсР (од. зб. 2-104676,0-13в797).

Ёезабаром виповниться сорок п]ять рок!в в!д початку соц|ал1стин'.
1{ого змагання м1х< труА1вниками |ен!чеського { }1ахарадзевського ра_
йон1в. [е юв1лей лрух<би, що подолала час ! географ|тн! в1дстан!, 3'€д_
нала людськ1 дол1, стала реальн|стю, на як|й виховане не одне покол!н-
ня ген1чан 1 махарадзевц1в. [я друх<ба являе собою яскравий приклад
тор)кества лец|нсько! нац|онально] пол|тики' нашого радянського спо-
собу >киття.!Р_'- ц9 9рцмо { переконливо св|днать | к|нофотодокументи
з фонд|в цдАкФФд уРсР, окрем! 3 яких публ!куютьёя у дай1й до-
б!рш!.

- т\!, а тако}к 1нш:| матер!али про |нтернац|ональн| зв'я3ки трудящих
братн|х республ|к, як| збер|гаються в арх|в!, мо}куть бути гпироко ви_
користан{ досл|дниками' митцям|1 для створення нових ф|льм|в, теле-
передач' виставок' фотостенд|в.

зав!дупона ",""'?;Р',,]##.?:пу6л!кац!| ! наукового'використання
к|тнофотодокуг*ент!в !-{,{А[ффд уРсР

нововиявлЁн! докумЁнти видАтного Рос]йського
флотовоА4я о' ф. ушАковА

- } р-|к в!д3начення 200_р|ння !орноморського флотт' в .(,ер>кавному арх1в| }:[ико_
ла1всько! област| у фонд| !(аншеляр!! буд1вништЁа:|. |,1ик6лаева виявлено ориг|_
нали двох лист1в видатного рос!йського флотоводця Ф. Ф' }тпакова, яквй з 1790 по
1802 Р. командував !|йськово_/!|орсьцими |илапти на 9орному мор|.
_ [иття ! д|яльн|сть адм!рал-а }тпакова д!стали нале:кного }|добра>кення у спе_

ц1альному тритомному документальному виданн|, яке вийтпло в св|т'у 5о-х р6ках;.|ому нововиявлен' докум_енти, що доповнюють нап:| в!домост! про його д1я_льн]сть
1] д9!]у.командуючого 

ъ{орноморським. флотом, ааслуговують на особливу увагудосл1дник!в. вони стосуються того пер|олу, коли Фел!р Федоровин керуваЁ 6у:,;в-
]1ицтвом головно] бази флоту в €евастопол|.

}славлений фло_товодець був видатним военачальником; в1н злобув ряд ви3нач_них перем-о-г' що займають почесне м!сше у ряду славних перемог Р6с|й1ького 31й_
ськового }1орського Флоту.. Ф. Ф. }шаков, йк ; о. в' €уво^ров, палко любив св1й
нароА, рос!йських солдат|в 1 матрос!в, глибоко в|рив у них'. Ёововиявлен| документи
!911.у9", турботу 1 п|клування адм!рала про рядови|х матрос!в, як! гаряне йю6илп
иого 1 оули иому оеззав1тно в1дданими.

|! уб л[кац!ю 0окумент! в п!0 еот у в ав |]!' с. л ю д ко вс ь ки ]|1.

ль1
.}1ист Ф. Ф. }:пакова бригадиру !![. .}1. Фалееву * з проханняц над|слати

буд|вельн| матер|али для побудови госп|талю в €евастопол!

.]!1илостивьтй государь мой, !!1ихайло .[|еонтьевич! 12 цулня 1790 р'

.3ная изящные Бай_и добродетели и благодеяния, каковые Бьт беспрерьлвно
в_ сбере:кенил слу>кителей и.. разного сорта людей оказыЁать изволите' предпринимаю
утру)кдать Бас, милостивый государь' в снискании Башего вспомо:кения всепокор_
ней:пим про1дением.

' А^"'р., у*аков. €борник документов, т. 1-3. м., :эь:-тэьо' !
* Фалесв ]!1ихайло "|[ёонт!йович, Расттик Рос|йсько-турецько| в1йни \787-

1791 рр. (ерував буд|вництвом м. ']!1иколаева.
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!(ак ныне 9ерноморский флот, состоящий при 6евастополе' весьма против прех(-
него умнох{ился' а строения для }килья слух<ителей весьма мало'. мага3ина так)ке
недоетато$чно, госпиталей годных нет, больньте содер-)катся- в пре}кних построенных
в низ1цих- и нездоровых местах маленьких и неспособных фрегатских ка3армах..8 сих недостатках по недавнему моему вступле}1ию в командованйе флотом
исправиться я еще не могу' а особливо всем потребным сюда доставанием препят-
ством было военное время' по которому лесов и всяких подле)кащих к тому йадоб_
ностей! из чего мох{но было производить цивидьные строения' 3десь совсем ничего нет.

!,отя я всегда усердней:дее мое )келание имей и употребляю во3мох(ности
и к п!ои3водству оных' 1то все при таковых |{едостатках остается тщетно. '

слу:*(ители, умно>л(аясь больяыми, в сих неспособных госпиталях содер>катся
весьма тесно' и -многая происходит их выбыль' которой в хоро!пих госпиталях все-
мерно не могло бы происходить и в полы *.

8 ныне:цнее лето стар{лся я построить при |Ф:кной бухте €евастопольской га_
1ач.и на верху берега' где во3дух довольно ниёт, нанатой !:ре>кле контр-адмиралом
бойновиче-м один флигель под госпиталь' который в два эта|{а каменной работойотделан. .]!1атицы для полу и потолков полох<ены' остроплен и обретпенен, но по.
неимению здесь лесов' полы и потолки не сделаны' а особо на пеРвое весьма ну)кно
их покрыть, но 1{а сие досок, лубья _ ничего способного 3десь нет.

Ёа просьбу мою хотя и обещапо мне от !ерноморского адмиралтейского прав-
ления потребности в булушее время доставить' но не уповаю скоро их получить'
а весьма необходимо хотя сие строеяие окончить и больных слу>кителей перёвести
для |1х спасения.

€ия необходимая ттадобность понудила меня искать Батшей, милостивый госу_
дарь' в том благоскдонности и вспомо)кения.

Бы по отличным Батдим дарованиям' конечно' не оставите в таком слРае
и3ыскать средства и доставить способы получить сюда из других мест и откодь
мо)кно из ?ав'рии необходимые надобности. Аз сей Аостройкй госпиталей ну'{но
вскорости оный флигель покрь1ть.

€делай милость' батютшка ./!1ихайло йеонтьевит, употре6ите всевозмох{ное Батпе
старание и прика)ките доставить сюда в 6евастополь досок 1{а полы' на потолки и на
кры1]]у.- Ёа крытпу хотя бы какие_нибуАь мелкие дощечки' или лубье, черепицу или
нто-::ибуль способное, что только вскорости достать мо'(но.

Ёа Бас в оном полагаю я мою наде)кду. (онечно, 8ы в рассух<дении Батших
добродетелей для сбере)кения людей не оставйте Батпим'вопомо#ением,'без пего оии
|{адобности исправиться долго не могут.

Б каковой наде}кде в 'о'<идании г'а сие благосклонного Батпего уведомленияс исти1'1ным мо!1м почтением и совер:шенной преда}|ностью имею цесть быть,. мило-
стивый государь мой, Бап_тего высокородия покорнейтпий слуга Федор }:паков.
!,ерэюарх{в А4школа[всько! област!' ф. 243' оп' 1, спр. 41, арк. 2-3. 9рша!нал.

_ -""" *'оловину.

Рапорт Ф. Ф. }:шакова " ч'р*3*3р"ьке адм!ралтейське правл!ння
з в!дмовою дати ро3поряд}(ення 

'про загот|влю очерету в |нкерманському болот1

__ __}каз оного правле|]ия от депутатских дел минув1це"' 
".,'"бр* }""#"^11,'"&

$е 11, чтобы не возбранять конторе €евастопольского порта в Ак*ерманском болоте
заготовлять камы||1' мною получен и донесть честь имею.

!(онтора €евастопольского порта поданым ко мне про1плого августа от 31 дня
рапорто]\{ требовала повеления заготовлять в Аккерманском болоте. камьт1]] для покры-
ти1 в |олландии * сарая' €коль х<е великая опасность состоит и сколь несора3мер_
ньтй вред при заготовлениях в оном болоте камь|1]]а происходит людям от ёлунай-
щейся х<естокой болезни, и3 многих опь]тов известной, имею честь представить на
благо_рассм_отрение с предлох<ения моего конторе €евастопольского порта от 5 дня
под м 899 и двух ге|теральных при оном пр,ило)кенных прика3ов копий, в кото_
рь1х ясно о3начено.

1(онтора х<е (евастопольского порта требовала повеления заготовлять камы1п'
назвав удобным время такое' в которое самая )кестокая болезнь'случается и более
свирепствует' не)кели в прочие времена.

||оэтому объяснял я-в предло)кении моем настоящую опасность для сберех<е-

-н-ия 
людей в здоровьё и объявил, что на сие дать повеления я не осмеливаюсь' о чем

9ерноморско{} адмиралтейскому правлению на благорассмотрение сим представить
честь имею. 1(онторе х<е €евастопольского порта о вь|полнении даных ей йовелениев
я не возбраняю.

!,ерэюарх1в /у1школа!всько1 о6ласт!, ф?;!?',":.\:5"й. ,'', а'рк' 9' ор1)?1нал.

* |оланд!я - о.(ин з район1в €евастополя.


