О СЛУЧЕВСКИХ Н. В. и О. А. — в ПОМПОЛИТ
СЛУЧЕВСКАЯ Ольга Александровна. Жена Николая Владимировича
Случевского. Проживала с мужем в Москве. В ночь с 10 на 11 июня 1927
— арестована и заключена в Бутырскую тюрьму.
СЛУЧЕВСКИЙ Николай Владимирович. Проживал в Москве. Женат
на Случевской Ольге Александровне. В ночь с 17 на 18 июня 1927 —
арестован и заключен в Бутырскую тюрьму.
В июне 1927 — в Помполит обратилась за помощью сестра
Николая Владимировича Случевского, Мария Владимировна Горошкова.
<25 июня 1927>
«В "Помощь политическим заключенным"
Марии Горошковой,
Спиридоньевская ул<ица>,
д<ом> 21, кв. 3.
Телеф<он> 4-51-22
Заявление
В ночь с 10 на 11 июня с<его> г<ода> арестована гр<ажданка> Ольга
Александровна Случевская, а в ночь с 17 на 18 июня с<его> г<ода> ее
муж Николай Владимирович Случевский.
Обоим арестам предшествовал обыск; означенные лица проживали
по Вспольному переулку (быв<ший> Георгиевский) в д<оме> № 19.
кв<артире> 8. (район Спиридоньевки и Садовой Кудринской). № ордеров
неизвестны пока, т<ак> к<ак> отсутствует председ<атель> жил<ищного>
т<оваришест>ва. После арестованных остался сын — ребенок 2½ лет,
который находится у меня на попечении.
Обращаюсь в "Помощь политзаключенным" с просьбой помочь мне в
получении каких-либо сведений об означенных лицах. Никаких данных,
позволяющих мне догадываться о причинах ареста, — не имеется. Ввиду
тяжелого болезненного состояния гр<ажданки> Ольги Ал<ександровны>
Сл<учевск>ой и 10 суток, прошедших со дня ее ареста без возможности
передачи (сведений в Комендатуре ОГПУ получить не удается), и еще
более тяжелого состояния ее мужа, который, не зная о судьбе жены, —
оставил ребенка, — помощь означенным лицам представляется крайне
настоятельной.
Ник<олай>
Влад<имирович>
Случевский
является
сыном
профес<сора> Владимира Константиновича Случевского, умершего год
тому назад в Москве, которому в журнале "Право и Жизнь" (издаваемого
под редакц<ией> профес<соров> А. М. Винавера и М. Н. Гернета) была
посвящена статья-некролог (журн<ал> "Право и Жизнь", Книга 8-10,
стр<аница> 114).
Покойный В<ладимир> К<онстантинович> Случевский достаточно
известен, как деятель и как человек, посвятивший всю свою жизнь
обществен<ной> работе (чл<ен> и руков<одитель> при консульт<ации>
присяжн<ых> поверен<ных>, один из основателей об<щест>ва попечения
о несоверш<енных> преступ<никах>, председ<атель> угол<овного>
отд<еления> юрид<ического> об<щест>ва и проч<ее>) всегда честно и
сердечно относясь ко всем тем многочисленным проявлениям горя, с
которым ему приходилось встречаться как судебному работнику.
Мне хочется поэтому просить — в память В. К. Случевского — моего
отца — помочь мне в выяснении участи моего брата — Ник<олая>

Влад<имировича> Случевского и его жены О<льги> Ал<ександровны>
Случевской.
У меня на руках осталась еще моя мать — 67 лет — вдова покойного
В<ладимира> Случевского, которая, как мать, присоединяется к моей
просьбе.
Мария Горошкова»1.
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