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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу биографии Семена Давыдовича Аносова, в 1930-е гг. зани-
мавшего посты директора вначале Свердловского, а затем Сталинградского педвузов. Авторы попы-
тались показать становление и некоторые характерные черты личности этого деятеля просвещения, 
типичные для советского периода. Особое внимание в статье уделяется показу основных направлений 
деятельности С. Д. Аносова как первого директора созданного в 1930 г. педагогического института в 
Свердловске (сейчас это Уральский государственный педагогический университет): переориентация 
индустриально-педагогического вуза исключительно на подготовку учителей для общеобразователь-
ных школ, организация учебного процесса и подбор профессорско-преподавательских кадров, расши-
рение материальной базы высшего учебного заведения. Освещается трагедия личной судьбы Семена 
Давыдовича как жертвы необоснованных сталинских политических репрессий, его отношение к этим 
событиям. Для написания статьи использовались новые источники и свидетельства, полученные от 
внука С. Д. Аносова – проректора Санкт-Петербургского политехнического университета, доктора фи-
лософских наук, профессора Д. И. Кузнецова, а также дополнительные материалы из музея Волго-
градского государственного педагогического университета. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the analysis of Semen Davydovich Anosov’s biography, who in 1930-s 
was the first director of Sverdlovsk and later of Stalingrad Pedagogical institutes. The authors tried to study 
the genesis and some traits of character of this figure, which were typical for the Soviet period. Special at-
tention is paid to the description of the main activities of S.D. Anosov as the first director of Pedagogical 
Institute founded in 1930 (now it is Ural State Pedagogical University), among them: reorganization of in-
dustrial-pedagogical institute into teachers’ training one, planning of the educational process, selection of 
the teaching staff, enlargement of resource-and-technical base of the institute. The tragic episodes of S.D. 
Anosov’s life and his attitude to those facts are also described; he suffered from Stalin’s political repres-
sions. New information provided by S.D. Anosov’s grandson D.I. Kuznetsov, Vice-rector of St.Petersburg 
Polytechnic University, Doctor of Philosophy, Professor  made the basis of this article as well as the infor-
mation found in the museum of Volgograd State Pedagogical University. 

иография и личность С. Д. Аносова, 
первого директора Свердловского 

пединститута (сейчас это Уральский госу-
дарственный педагогические университет) 
долгое время не были знакомы уральской 
педагогической общественности. До по-
следнего времени даже в публикациях, по-
священных истории УрГПУ [9; 11; 12] ин-

формация о нем крайне скудная, а порой не 
в полной мере достоверная. Да это и неуди-
вительно: необоснованные политические 
репрессии конца 1930-х гг., жертвой кото-
рых стал Семен Давыдович, являлись при-
чиной того, что многие документы того пе-
риода либо были уничтожены, либо попали 
в спецхраны и стали недоступны для иссле-
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дователей. Характерно, что в течение 85 лет 
в УрГПУ не было ни одной фотографии 
первого директора, изъяты фотографии бы-
ли и из доступных для изучения фондов 
свердловских архивов (рис. 1). 

 
Рис. 1. С. Д. Аносов 

Лишь авторам – составителям юбилей-
ного издания «В ответе за учительское сча-
стье», посвященного 85-летию Уральского 
государственного педагогического универ-
ситета удалось разыскать потомков 
С. Д. Аносова – его внуков – Алексея Ива-
новича и Дмитрия Ивановича Кузнецовых, 
что позволило привлечь новые материалы 
для изучения личности и биографии перво-
го директора Свердловского педвуза. В то 
же время судьба С. Д. Аносова является 
весьма типичной для тех, кто создавал сис-
тему регионального педагогического обра-
зования в 1930-е гг. С этой точки зрения 
становится понятным стремление автора 
настоящей статьи придать публикации не 
только информационный, но и научный ха-
рактер. 

Семен Давыдович Аносов родился в 
1898 г. в Ростове-на-Дону. Что касается его 
социального происхождения, то сам он в 
1955 г. писал, что он из семьи рабочего, од-
нако во время «партийных чисток» начала 
1930-х гг. директор свердловского педвуза 
указывал, что происходит «из крестьян» 
[14, л. 13]. Поскольку искажение данных о 
социальном происхождении в первые деся-
тилетия советской власти считалось серьез-

ным проступком перед Коммунистической 
партией, видимо, последнее утверждение 
следует считать подлинным. Очевидно, 
здесь речь идет о сословной принадлежно-
сти родителей С. Д. Аносова, а вот профес-
сия его отца характеризуется в источниках 
однозначно – рабочий на железной дороге. 
В то же время в конце XIX – начале XX вв. 
работа в железнодорожном ведомстве тре-
бовала вполне определенного уровня обще-
образовательной и профессиональной под-
готовки, была престижной, а потому обес-
печивала в известной степени относительно 
высокий уровень материального достатка 
большой семьи Аносовых. Неудивительно, 
что с самого начала образование Семена 
Давыдовича имело профессиональный ук-
лон – он окончил двухклассное железнодо-
рожное училище, трудился с 13 лет по спе-
циальности и, работая, сумел экстерном 
сдать экзамен за шесть классов реального 
училища. 

 Другой особенностью семьи Аносовых 
был крайний радикализм политических 
взглядов младшего поколения. Два старших 
брата Семена Давыдовича принимали ак-
тивное участие в революции 1905-1907 гг., в 
результате чего были приговорены к катор-
ге и ссылке. Если учитывать мягкость зако-
нов того времени и строгость наказания, то, 
скорее всего, революционная деятельность 
братьев Аносовых носила антиправительст-
венный, насильственный характер. 

Сам Семен Давыдович в апреле 1917 г. 
вступил в Украинскую партию левых со-
циалистов-революционеров и в первые го-
ды революции разделял радикальные 
взгляды эсеровских руководителей. В ок-
тябре – ноябре 1917 г. С. Д. Аносов активно 
участвовал в установлении Советской вла-
сти в Ростове-на-Дону. В 1918 г. доброволь-
цем вступил в Красную Армию, был курсан-
том, командиром, участвовал в боях, в ходе 
которых был дважды ранен. 

До 1920 г., как писал С. Д. Аносов, он 
«был под влиянием «боротьбистов»» [4; 13, 
л. 1]. Украинская партия социалистов-
революционеров «боротьбистов» (комму-
нистов) (от названия печатного органа этой 
партии «Боротьба») принимала участие в 
формировании органов Советской власти, 
ее члены были допущены большевиками к 
работе в Советах. Хотя программа этой ле-
воэсеровской партии была очень близка к 
программе РКП(б), «боротьбисты» проти-
вопоставляли себя большевикам, требовали 
провозглашения независимости Украины. 
В. И. Ленин пообещал предоставить Украи-
не самостоятельность, и в марте 1920 г. Ук-
раинская коммунистическая партия «бо-
ротьбистов» объявила о самороспуске и 
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слиянии с Коммунистической партией 
(большевиков) Украины [6]. 

Лишь после этого в июле 1920 г. 
С. Д. Аносов вступил в РКП(б) – был принят 
в ряды большевиков Павловской организа-
цией Воронежской губернии. В 1921-1922 гг. 
будущий директор свердловского педвуза 
принимал активное участие в подавлении 
крестьянского антибольшевистского вос-
стания в этой губернии. Во главе каратель-
ного отряда Павловского ревкома он осуще-
ствлял внесудебные расправы над крестья-
нами, протестующими против политики 
большевистского руководства. За «заслуги» 
перед Советской властью Аносов был по-
ставлен во главе Воронежской губернской 
рабоче-крестьянской инспекции (РКИ), был 
избран депутатом губисполкома. 

В 1922 г. Семен Давыдович женился на 
Ольге Михайловне Пышновской, имевшей 
в своем происхождении дворянские корни. 
Будучи по профессии учителем истории, 
Ольга Михайловна в 1928 г. вступила в ря-
ды большевистской партии. Уже в 1925 г. в 
семье Аносовых появляется дочь – Рогнеда, 
а в 1936 г. – сын Сергей. 

В июне 1923 г. по решению ЦК РКП(б) 
была проведена мобилизация 47 работни-
ков партийно-советского аппарата губерн-
ского масштаба, которые были отправлены 
на Дальний Восток. Среди «мобилизован-
ных» был и С. Д. Аносов. Во Владивостоке 
молодой коммунист вначале работал Глав-
ным инспектором рабоче-крестьянской ин-
спекции (РКИ) морского торгового флота и 
порта, а потом заведующим политико-
просветительным отделом при губисполко-
ме. Здесь же он поступил на исторического 
отделение Дальневосточного университета, 
который закончил в 1924 г.  Как видим, 
срок обучения в российских университетах 
в начале 1920-х гг. был довольно неболь-
шим. Более того, образовательный ценз при 
поступлении на факультеты после револю-
ции не требовался. В 1920 г. Главпрофобр в 
специальном разъяснении приемным ко-
миссиям вузов указывал, что вступительные 
экзамены имеют целью лишь выявить при-
годность данного лица для обучения в выс-
шей школе и «ни в коем случае не могут 
требовать знания какой-либо определенной 
программы» [8, с. 86]. При этом преимуще-
ством при приеме в университеты пользо-
вались те, кто имел стаж практической или 
общественной работы. К моменту поступле-
ния в Дальневосточный университет трудо-
вой стаж С. Д. Аносова составлял более де-
сяти лет. 

После окончания исторического отде-
ления губкомом РКП(б) он был направлен 
на преподавательскую работу в вузе (Име-
ющаяся в ряде публикаций информация о 

том, что С. Д. Аносов учился в Варшавском 
университете [11, с. 7], не подтверждается 
источниками). В трудовой книжке выпуск-
ника Дальневосточного университета запи-
сано, что по профессии он – преподаватель-
доцент. В 1920–1930-е гг. Семен Давыдович 
преподавал ленинизм и марксизм-лени-
низм. Решением Высшей аттестационной 
комиссии (ВАК) от 5 марта 1938 г. Семен 
Давыдович был утвержден в ученом звании 
доцента по кафедре ленинизма. 

Этот предмет был одним из основных в 
цикле социально-гуманитарных дисциплин 
в высших учебных заведениях, в том числе 
педагогических. Студенты должны были 
изучать работы К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. И. Ленина и уметь трактовать их в соот-
ветствии с установками высшего политиче-
ского руководства Советского руководства. В 
то же время изучение ленинизма требовало 
значительных знаний по истории, полит-
экономии, философии. Если в 1920-е гг. еще 
допускалась неоднозначность трактовки тех 
или иных положений марксистско-ленин-
ского учения и вклада различных партийных 
деятелей (Л. Д. Троцкого, Н. И. Бухарина, 
Г. Е. Зиновьева) в его разработку, то в 1930-е 
гг. любое даже незначительное отступление 
от сталинских установок объявлялось пар-
тийными и государственными органами как 
«попытка протащить враждебную советско-
му строю идеологию». В 1938 г. экспертная 
комиссия НКВД, созданная для оценки пре-
подавательской деятельности С. Д. Аносова, 
находившегося под следствием, на основа-
нии анализа студенческих конспектов попы-
талась обвинить его в намеренном извраще-
нии партийных формулировок в лекциях по 
курсу ленинизма, однако это не удалось. Не 
дало оснований для обвинений и изучение 
стенограмм лекций по марксизму-лениниз-
му [4]. 

Уже во Владивостоке С. Д. Аносов при-
нимал активное участие в общественной 
жизни университета: был секретарем пар-
тийной организации, членом правления ву-
за. В 1927 г. Дальневосточный крайком 
ВКП(б) командировал молодого преподава-
теля на учебу в Институт красной профессу-
ры – в Москву, однако во время вступи-
тельных испытаний он не выдержал кон-
курса и был направлен ЦК партии на Урал. 
С октября 1927 г. по декабрь 1929 г. работал 
заведующим Тюменским окружным отде-
лом народного образования (Тюменский 
округ тогда входил в состав Уральской об-
ласти). В декабре 1929 г. Уралобком ВКП(б) 
направил Семена Давыдовича на руково-
дящую работу в свердловских вузах: внача-
ле он работал проректором Уральского по-
литехнического института, а  в сентябре 
1930 г. С. Д. Аносов в возрасте 32-х лет ста-
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новится директором Уральского индустри-
ально-педагогического института (УрИПИ), 
одновременно возглавив там общественно-
экономическую кафедру. 

Если говорить о работе С. Д. Аносова на 
посту директора Свердловского педвуза с 
сентября 1930 г по февраль 1931 г. и с ок-
тября 1931 г. по август 1933 г., то следует от-
метить, что особое значение имела его дея-
тельность по организации первых наборов 
студентов, созданию и комплектованию ин-
ститутских кафедр. При этом в декабре 
1930 г. сам директор стал руководителем 
общественно-экономической кафедры. 

Безусловны заслуги С. Д. Аносова в 
окончательном определении профиля 
Свердловского педвуза как учебного заве-
дения, готовящего преподавателей общеоб-
разовательных дисциплин для средней 
школы. Если в 1931/1932 уч. г. более поло-
вины обучавшихся в институте студентов 
(168 человек) ориентировалось на профес-
сионально-технические специальности [3, 
с. 55], то уже к 1933 г. все эти специальности 
были переданы другим высшим учебным 
заведениям города Свердловска, а сам он 
стал чисто педагогическим: с 1 октября 
1933 г. УрИПИ был переименован в Ураль-
ский педагогический институт (УПИ). В ок-
тябре 1933 г. от общественно-экономи-
ческой кафедры УПИ отделяется кафедра 
диалектического материализма и истории, 
руководство которой осуществляет все тот 
же Аносов. Характерно, что с 1932 г. он со-
вмещает свою деятельность на посту дирек-
тора вуза с работой заведующего Свердлов-
ским городским отделом народного образо-
вания (гороно). 

С февраля по октябрь 1931 г. директо-
ром УрИПИ была Анна Николаевна Бычко-
ва. Не умоляя положительной оценки ее 
деятельности на этом посту прежде всего по 
укреплению материальной базы вуза, хоте-
лось бы отметить, что Анна Николаевна 
была типичным представителем партийно-
советской номенклатуры и никогда не за-
нималась вузовской работой, а ее восьмиме-
сячное директорство было скорее всего пе-
реходным этапом в политической карьере 
перед назначением ее на ответственную ра-
боту в ЦК союза работников просвещения в 
Москве. 

С возвращением С.Д. Аносова на пост 
директора институт с 1932/33 уч. г. перешел 
на твердые учебные планы. Изменения 
произошли в методиках преподавания: 
бригадно-лабораторный метод как универ-
сальный и бригадная форма обучения как 
обязательная, которые имели место в пери-
од директорства А. Н. Бычковой, были лик-
видированы. В преподавании увеличилось 

значение лекций и самостоятельной лабо-
раторной работы студентов [7, с. 279]. 

В сентябре 1933 г. Семен Давыдович 
проходил «партийную чистку» в парторга-
низации Уральского педагогического ин-
ститута. Суть «партчистки» в этот период 
состояла в том, что каждый коммунист от-
читывался в своей деятельности перед спе-
циально созданной партийными органами 
комиссией. Отчет этот в данном конкрет-
ном случае проходил на открытом партий-
ном собрании, коммунисты и беспартийные 
могли задать вопросы проходящему «чист-
ку» коммунисту, высказать свое мнение о 
его личности, касающееся различных сто-
рон жизни от политической и производст-
венной деятельности до поведения в быту. 
Однозначно оценивать эти «чистки» первой 
половины 1930-х гг. невозможно, тем более 
что партийные органы имели обыкновение 
сгущать краски, выдвигать необоснованные 
обвинения в адрес коммунистов, в том чис-
ле руководящих работников. Так, партко-
миссией С. Д. Аносов был обвинен в зажиме 
самокритики в институте [14, л. 6], а также в 
нецелевом растрачивании денежных 
средств, выделенных в 1932/33 уч. г. [14, 
л. 7] на работу заочного сектора УПИ. В це-
лом, однако, деятельность директора УПИ 
была одобрена, и он успешно «партчистку» 
прошел. Хотя красноречивым является 
факт, приводимый уральским историком 
В. Г. Чуфаровым, что за 1931-1935 гг. Сверд-
ловский пединститут закончил только один 
заочник [15, с. 252]. В 1933 г. директор ин-
ститута С. Д. Аносов получил выговор Нар-
компроса РСФСР «за недостаточное руково-
дство заочным отделением». 

Одной из причин недостатков в работе 
дирекции УПИ, выявленных во время «чи-
стки», было совмещение С. Д. Аносовым 
должностей директора вуза, заведующего 
Свердловским гороно и руководителя ка-
федры. Поэтому в июне 1933 г. кафедры 
диамата и экономическая объединились в 
одну – общественно-экономическую под ру-
ководством Б. Л. Ланганса, а Аносов остался 
работать на кафедре рядовым преподавате-
лем. Семен Давыдович с августа 1933 г. пол-
ностью перешел на работу в Свердловский 
городской отдел народного образования, а 
директором УПИ был назначен Владимир 
Евгеньевич Семенов [11, с. 24]. 

В начале 1934 г. С. Д. Аносов с семьей 
переехал в Сталинград, где в апреле того же 
года вступил в должность директора Ста-
линградского государственного педагогиче-
ского института (СГПИ) – сейчас Волго-
градский педагогический университет. 
Вскоре вслед за ним сюда приехали бывшие 
преподаватели УПИ – профессор матема-
тики А. Н. Гвоздев, профессор химии 
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М. А. Докукин и другие. Как и в Свердлов-
ске, в Сталинградском пединституте в 
1934/35 уч. г. Семен Давыдович возглавил 
кафедру социально-экономических дисци-
плин и читал курс ленинизма [1].  После 
выхода постановления ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР «О преподавании гражданской исто-
рии в школах СССР» 14 мая 1934 г. новым 
аспектом в деятельности С. Д. Аносова в 
Сталинграде как специалиста-историка и 
директора была работа по открытию исто-
рического факультета при педвузе: набор 
студентов, комплектование кафедр истории 
СССР, древней и новой истории, организа-
ция учебного процесса на истфаке. 

Административная и педагогическая 
деятельность С. Д. Аносова в качестве ди-
ректора Сталинградского педвуза получила 
освещение и высокую положительную 
оценку в книге Н. А. Болотова «Ректоры 
Волгоградского государственного педагоги-
ческого университета 1931-2007 гг. Очерки» 
[1]. Соглашаясь с выводами автора, хотелось 
бы дополнительно отметить, что в условиях 
существующей командно-административ-
ной системы Семен Давыдович не был сле-
пым исполнителем указаний вышестоящих 
руководителей, проявлял самостоятель-
ность при принятии решений. Так, на сове-
щаниях в Управлении педвузов Нарком-
проса РСФСР директор Сталинградского 
пединститута подвергал разной критике 
начальника этого управления Марию Пла-
тоновну Орахелашвили (жену известного 
грузинского партийно-государственного 
деятеля И. Д. Орахелашвили, репрессиро-
ванного в 1937 г.), что было зафиксировано 
в отчете, опубликованном в «Учительской 
газете» [4]. 

Свою деятельность С. Д. Аносов осуще-
ствлял в тесном контакте с руководителями 
региональных и местных партийно-совет-
ских органов. Если участь, что первый сек-
ретарь Дальневосточного крайкома ВКП(б) 
Я. Б. Гамарник, первые секретари Ураль-
ского и Сталинградского обкомов партии 
И. Д. Кабаков и И. М. Варейкис, подчинен-
ные им партийно-советские чиновники го-
родского и районного масштабов, а также 
руководители центральных и местных ор-
ганов народного образования в большинст-
ве своем попали под каток массовых ре-
прессий второй половины 1930-х гг., то ста-
новится понятной неизбежность и причины 
ареста директора СГПИ 13 апреля 1938 г. 
Незаслуженные обвинения в сотрудничест-
ве с «врагами народа», в участии в контрре-
волюционной организации и вредительстве 
выдвигались органами НКВД по отноше-
нию в том числе и к руководителям высших 
педагогических учебных заведений страны. 
Например, в 1937-1938 гг. на Урале были 

репрессированы работавшие в середине 
1930-х гг. директорами пединститутов: 
Свердловского – В. Е. Семенов, Челябин-
ского – И. К. Зеленский, Пермского – 
А. В. Козырев. Последний в 1937 г. был ди-
ректором Свердловского педвуза, но в авгу-
сте 1938 г. подвергся аресту и несколько ме-
сяцев провел в тюрьме. 

Выполняя установки сталинского руко-
водства о необходимости бороться с «вра-
гами» в условиях «обострения классовой 
борьбы», органы НКВД стремились сфаб-
риковать уголовные дела о контрреволюци-
онных заговорах, основываясь, главным об-
разом, на самооговорах арестованных, по-
лученных в результате незаконных методов 
морального и физического воздействия. 
О том, как вел себя Семен Давыдович, мы 
знаем из его «Заявления» в Комитет пар-
тийного контроля при ЦК КПСС 5 марта 
1955 г. [5] и из воспоминаний, помещенных 
в газете «Ленинградская правда» уже после 
смерти бывшего директора Сталинградско-
го пединститута 21 октября 1988 г. [4]. Если 
вначале он категорически отвергал наду-
манные обвинения следователей, то, как он 
сам писал впоследствии, под воздействием 
издевательств и жестоких избиений стал 
подписывать «признательные» протоколы 
допросов. С. Д. Аносов позднее вспоминал, 
как он оценивал создавшуюся ситуацию: «Я 
считал, что отдельные работники МГБ, 
проникнув в аппарат, используя свое слу-
жебное положение, под видом борьбы с 
врагами народа творят, по сути, контррево-
люционные дела» [4]. 

Подследственный протестовал, пытал-
ся писать заявления, объявлял голодовки, 
но все было напрасно. Несмотря на то что 
«доказательств» было явно недостаточно и 
следствие не решилось передать дело в суд, 
в июне 1940 г. решением Особого совеща-
ния при Народном комиссариате внутрен-
них дел С. Д. Аносов был признан винов-
ным по статье 58 Уголовного кодекса 
РСФСР «Государственные преступления», 
пункту 10 «Пропаганда или агитация, со-
держащая призыв к свержению, подрыву 
или ослаблению Советской власти» и пунк-
ту 11 – «Участие в организации, организо-
ванной для подготовки и совершения пре-
ступлений» [10, с. 27-32], приговорен к пяти 
годам заключения в исправительно-тру-
довом лагере. В начале июля 1940 г. осуж-
денный был этапирован в Мариинский 
Сиблаг. Во время следования заболел и в 
Новосибирске был снят с этапа в лазарет. 
В середине августа был направлен в Мари-
инск, где больше месяца работал в обувной 
мастерской пересыльного этапа. В сентябре 
1940 г. С. Д. Аносов был переведен в Бер-
кульское отделение Сиблага. Здесь он рабо-
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тал на сельхозработах, в кузнице, в бухгал-
терии. Во время войны он был задержан в 
местах лишена свободы «до особого распо-
ряжения» и вместо пяти лет провел в за-
ключении 8,5 лет. 

Лишь в середине 1946 г. Семен Давы-
дович по амнистии был освобожден и полу-
чил вид на жительство в городе Луга Ле-
нинградской области. Он устроился рабо-
тать в бухгалтерию Луганского городского 
жилищного управления. Жена Ольга Ми-
хайловна работала здесь учителем истории 
в школе, дочь Рогнеда училась в Ленин-
градском медицинском институте, сын Сер-
гей был еще школьником. 

Однако в декабре 1948 г. человек, каза-
лось бы вернувшийся к нормальной жизни, 
был вновь арестован и решением Особого 
совещания был отправлен в ссылку в Крас-
ноярский край, где пробыл до 1954 г. После 
смерти И. В. Сталина С. Д. Аносов неодно-
кратно подавал заявления, добиваясь реа-
билитации, но безрезультатно, и только за-
явление на имя Н. С. Хрущева дало резуль-
тат. Военной коллегией Верховного суда 
Союза ССР дело по обвинению С. Д. Аносова 
15 апреля 1955 г. было пересмотрено и за 
отсутствием состава преступления прекра-
щено. 

В результате С. Д. Аносову было выпи-
сана трудовая книжка, где не говорилось ни 
слова о том, что с ним в действительности 
было, он был восстановлен в ученом звании 
доцента, получил ленинградскую прописку, 
выхлопотал в Министерстве социального 
обеспечения достойную пенсию. 

До конца своей жизни Семен Давыдо-
вич оставался человеком своего времени, 
был сторонником марксистко-ленинской 
идеологии, главной своей задачей считал 
добиться партийной реабилитации и восста-
новить своей членство в Коммунистической 
партии. В своем заявлении в Комиссию пар-
тийного контроля при ЦК КПСС 4 марта 
1955 г. он писал: «Проведя многие годы в 
тюрьме, в лагере и ссылке, я был и остался 
коммунистом, поэтому прошу неправильное 
решение о моем исключении из партии от-
менить и восстановить меня в рядах партии. 
Мне осталось жить немного, но я хочу до 
конца дней своих быть в рядах партии, кото-
рая воспитала меня, дала мне знания, нау-
чила меня борьбе за коммунизм» [5]. Одна-
ко, прожив еще 11 лет после своей реабили-
тации, С. Д. Аносов скончался от инсульта в 
1967 г. в Прибалтике, куда он ездил на от-
дых – в партии он так и не был восстановлен. 
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