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Автобиография

Родился в 1893 г. в деревне Шутово, Кумординской волости Тверского уезда, в крестьянской 
семье. Отец, а позднее и мать работали на фабрике Морозовых (отец рано умер).

С 14 лет стал работать чернорабочим на той же фабрике. 

15-ти лет, работая в прядильной фабрике т-ва Тверской мануфактуры Морозовых, вступил в 
фабричную  организацию  РСДРП  и  в  течение  многих  лет  являлся  ее  активным  членом: 
заведовал партийной библиотекой,  был парторганизатором,  членом местного и городского 
комитетов, участвовал в партийных конференциях и на одной из них, в 1910 г., был избран 
секретарем организации. До 1913 г.  (до угрозы ареста) хранил печать Тверского комитета 
РСДРП.  В  1912  г.  по  поручению  комитета  мною  была  организована  экспедиция  по 
получению  и  распространению в  широких  по  тому  времени  масштабах  газеты  “Правда” 
среди  рабочих  фабрик  и  заводов  города  (через  их  партийные  организации).  После 
произведенных у меня в квартире обысков 30 июня и 2 июля 1913 г. я скрылся из города и 
перешел на нелегальное положение. О разгроме нашей организации сообщил в редакцию 
“Правды”, и высылка газеты на время была прекращена. 

В конце июля парторганизация направила меня в качестве пропагандиста на ст. Лихославль, 
где  среди  железнодорожников  имелась  небольшая  партийная  организация.  Жил  под 
фамилией Липатова (паспортом снабдил меня Арсений Чесноков).  В сентябре переехал в 
Москву и стал сотрудником рабочей газеты “Наш путь”, которая была легальным органом 
Московской организации РСДРП. Но скоро газета была закрыта, а сотрудники ее, в том числе 
и я, арестованы.

Просидев  в  московских  тюрьмах  по делу газеты  “Наш путь”  около  четырех  месяцев,  27 
января  1914  г.  я  этапом  был  направлен  в  Тверь  в  распоряжение  начальника  Тверского 
жандармского управления. 14 марта 1914 г. Московской судебной палатой приговорен к году 
крепости  за  хранение  с  целью  распространения  литературы  “преступного”  содержания. 
Вещественные доказательства: изъятые во время обысков брошюры, тетради, письма, лист с 
требованиями и счета “Правды” – по приговору подлежали уничтожению.

14  марта  1915  г.  вышел  из  тюрьмы.  Поступил  на  з-д  Зверинцева,  затем  перешел  на 
аптекарский  склад  Тверского  губернского  земства.  В  июле  вошел  в  организованный 
студентом Криницким кружок пропагандистов (в него входили: В.А.Тарасов, С.В.Краснов, 
Макаров  и  др.).  В  сентябре  перешел  на  нелегальное  положение,  и  в  конце  декабря  с 
паспортом В.А. Тарасова приехал в Петроград, к Павлу Куликову. Устроился на работу в изд-
во “Жизнь для всех” В. Поссе – экспедитором, заведующим книжным складом и небольшой 
библиотекой редакции. Имел связь с издательством “Жизнь и знание”, которым руководил 
В.Д.  Бонч-Бруевич.  Через  сотрудников  больничной  кассы  Путиловского  завода,  членов 
РСДРП Нарвского района, сблизился с этой партийной организацией и стал ее членом. 

Помогал  товарищам  в  получении  литературы  полулегального  содержания,  предоставлял 
помещение  редакции  под  собрания  Комитета;  в  июльские  дни,  когда  комитету  грозила 
опасность нападения юнкеров, хранил в редакции партийные документы.

В  1918  г.  у  меня  развилось  тяжелое  нервное  расстройство,  осложнившееся  острым 
малокровием  и  катаром  желудка.  Врачи  решительно  настаивали  на  моем  отъезде  из 
Петрограда.  Я вернулся в Тверь,  но из-за болезни продолжать партийную работу не смог. 



Чувствовал  я  себя  настолько  плохо,  что  не  встал  вовремя  на  партучет  и  таким  образом 
механически  выбыл  из  партии.  Но  по  взглядам  и  убеждениям  я  всегда  оставался 
большевиком.

Вся  моя  остальная  жизнь  связана  с  Тверью-Калинином,  с  развитием  книжного  и 
библиотечного дела в городе и области. Я работал библиотечным инструктором в Губоно, 
Гороно  и  Губполитпросвете;  инструктором  внешкольного  образования  культотдела 
Управления тверских хлопчатобумажных фабрик;  заведующим культурно-просветительной 
частью  центрального  рабочего  кооператива.  Был  преподавателем  библиотековедения  в 
Тверском педтехникуме. Мне было поручено основать библиотеку им. Герцена,  и я  долго 
заведовал ею. Заведовал также технической библиотекой ИТР Хлопчатобумажного треста, 
библиотекой пединститута. Работал в библиотечном коллекторе заместителем директора.

Я участник Великой Отечественной войны, имею медаль “За победу над Германией”.

После армии заведовал библиотекой Дома офицеров, работал в библиотеке Академии. С 1947 
г.  и  до  пенсии  (11  лет)  работал  в  областной  библиотеке  им.  А.М.  Горького,  где  10  лет 
заведовал спецфондом.

Моя общественная работа: в течение многих лет был председателем ревизионной комиссии 
МК; 15 лет состоял заседателем Областного суда, принимал активное участие в работе отдела 
культуры при Райисполкоме (на общественных началах) – привлекался к проверке библиотек, 
помогал  организовать  работу  новых  библиотек.  Неоднократно  привлекался  органами 
госбезопасности для проверки книжных фондов в качестве эксперта в области литературы.

Связи  с  библиотеками города  я  не  теряю и  сейчас,  в  частности,  работаю по  выявлению 
редких книг в библиотеке им. Горького.

Т.П. Лебедев
60-е годы ХХ века


