
17.09.1938.  

Запрос Главного Управления Северо-морского пути  при Совете Народных 

Комиссаров СССР  в партком Томского технологического института и ответ 

на него на предмет присылки в их адрес компрометирующих материалов 

на бывшего ректора института Гутовского и его сына В.Н. Гутовского, 

работавшего инженером в Управлении Полярной Авиацией 

Главсевморпути.   

 

 (герб СССР) Главное управление северного морского пути при совете народных комиссаров 

союза ССРР 

Москва, 12, ул. Разина, 9. 

Телефоны: Секретариат № 2-36-88. Для телефонограмм № 3-98-22 

Телеграммы: Москва 

Главсевморпуть 

12/20 сентября 1938 г. 

При ответе ссылаться на Н/№ 817/с 

Секретно. 

экз. №1 

Секретарю парткома технологического института 

гор. Томск 

В Управлении Полярной Авиацией Главсевморпути работает в качестве Инженера – ГУТОВСКИЙ 

Владимир Николаевич, который в 1930 году окончил Ваш Институт – механический факультет 

по авиационным двигателям. 

По имеющим сведениям Гутовский происходит из семьи личного дворянства и его отец работал 

с 1903 по 1933 год профессором и директором Вашего Института. 

Просим выяснить и проверить действительность данных нам сведений Гутовским В.Н. и весь 

имеющий в Вашем распоряжении компрометирующий материал на семью Гутовских просим 

выслать нам. 

Нач. Управления Полярной Авиацией 

(подпись) Мазурук 

ОВ-2 

17.9.1938 

Ответ секретаря парткома на указанный запрос 

Секретно. 



Начальнику Управления полярной авиацией при Главсевморпути тов. Мазурик. 

Москва, ул. Разина, 9. 

На Ваш № 617/с сообщаю следующее: 

1. Гутовский, Николай Владимирович был профессором Томского Технологического института с 

1903 по 1933, при чем был ректором института с 1921 по 1930 г. С 1930 по день смерти / 1933 г. / 

был профессором Сибирского института Черных металлов в г. Сталинске и директором Научно-

исследовательского института Металлов в г. Томске. О личном дворянстве Гутовского В.Н. 

материалов не имеем. 

2. Мачеха, воспитавшего Гутовского, Владимира Николаевича, Гутовская Варвара Николаевна 

вышла замуж за профессора Гутовского В.Н. в 1925 г. С 1930 г. она работает 

преподавательницей английского языка в Томском Индустриальном институте по настоящее 

время. С сентября 1937 г. является зав. кафедрой иностранных языков. 

Одна сестра Гутовской В.Н. уехала в Польшу в 1921 г., где и находится по настоящее время / 

Анна Николаевна, Боголюбская /. 

Вторая сестра – Татьяна Николаевна, Минаева вместе с мужем профессором Василием 

Ивановичем, Минаевым арестована органами НКВД в г. Иванова в 1938 году. 

Сама Гутовская, В.Н. является хорошей преподавательницей, пользуется авторитетом, активно 

участвует в общественной жизни института. Сейчас работает членом Бюро Секции научных 

работников института. 

Секретарь парткома 

Томского индустриального института 

им. С.М. Кирова / Велошин/ 

 

Источник документа: ОГКУ ЦДНИ ТО – Ф.320 ОП.10 Д.7 Л.34-35 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУТОВСКИЙ Николай Владимирович (24 января (6 февраля) 1876 год – 12 октября 1933 год) – 

ректор Томского технологического института с 1921 по 1930 год. 



(сын) ГУТОВСКИЙ Владимир Николаевич(1908 г. рожд.) – "выпускник механического 

факультета СТИ, специалист по легким двигателям внутреннего сгорания (для авиации). После 

окончания института работал в Москве в Научно-исследовательском авиамоторном институте. В 

1937 г. – главный инженер экспедиции И.Д. Папанина на Северный полюс, затем – начальник 

Управления полярной авиации Главсевморпути. Участник Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг." – tpu.ru 

 


