
СКОСЫРЕВ В. Н. — в МПКК  

 
СКОСЫРЕВ Вадим Николаевич, родился в 1898 в Санкт-

Петербурге1. Окончил гимназию, училище Св. Анны и два курса 
юридического факультета Петербургского университета. После 1918 
— служил делопроизводителем в Автобронеотряде. 15 января 1920 — 
арестован с матерью и невесткой на русско-финской границе и 24 
февраля отправлен в Петроград. 15 октября 1920 — приговорен к 
заключению в концлагерь до конца гражданской войны.  

В декабре 1920 — по просьбе юридического отдела МПКК заполнил 
"Опросный лист", записав в графе "Особые замечания". 

<4 декабря 1920> 
 
«ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: 
 

15 января 1920 г<ода> моя мать, Флора Осиповна Скосырева, моя 
невеста Нина Алексеевна Юдина, я и проводница отправились к русско-
финской границе, с целью перейти ее. В дер<евне> Лемболово мы были 
арестованы агентами прифронтового Особ<ого> отдела. Пробыв в 
распоряжении Особ<ого> отдела с 15 января по 24 февраля, этого числа 
наше дело было передано в Петроградскую Губ<ернскую> Чека. Там нас 
ни разу не допрашивали, а продержав нас 6 недель, 2 апреля передали 
наше дело в Рев<олюционный> воен<ный> Трибунал Петр<оградского> 
укрепрайона следователю Максимову. Под следствием за ним мы 
числились с 24 апреля по 7 августа, причем, с 24 апреля до 7 августа я 
был по распоряжению его посажен в одиночку под особо строгий надзор с 
лишением права получать передачи и свидания. Допрошен я был лишь 3 
раза. Вследствие лишения передач я заболел цингой. Суд был 8 сентября, 
причем, я был приговорен к зачислению в тыловое ополчение до 
окончания гражданской войны. Пробыв в тыловом ополчении с 10 по 22 
сентября, я этого числа был, как специалист по канцелярским работам, 
через Губ<ернский> воен<ный> комитет откомандирован в распоряжение 
особо уполномоченного Народного комиссариата финансов по эвакуации. 
9 октября я вновь был арестован след<ователем> Максимовым, причем, 
мне было предъявлено обвинение в уклонении от отбывания наказания по 
приговору. Считая себя абсолютно невиновным в вышеуказанном 
обвинении, я просил или разобрать мое дело, или же вторично судить 
меня. Ответа я не получил. 15 октября в Трибунале состоялось 
распорядительное заседание, где в другом составе, чем состав 
Трибунала, судивший меня, был заочно изменен приговор от 8 сентября — 
на отправку в концентрационный лагерь в Москву до окончания 
гражданской войны 

 
Подпись:         В. Скосырев»2. 

 

Осенью 1924 — Вадим Николаевич был освобожден из лагеря и 
отправлен в ссылку в Урду Уральской области. 28 ноября 1927 — 
освобожден. Вернулся в Ленинград, окончил университет, работал 
юрисконсультом. В марте 1935 — арестован и выслан в Алма-Ату на 5 
лет.  Работал юрисконсультом. 29 октября 1937 — арестован. 10 
декабря 1937 — приговорен к ВМН и расстрелян3.  
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