
О БЕРЕ В. В. — в ПОМПОЛИТ 
 

БЕР Владимир Владимирович, родился в 1901 в Симбирске (отец 
Бер Владимир Владимирович, уездный предводитель дворянства; мать 
Бер Мария Михайловна). В 1920-х — проживал в Московской области, 
учился в музыкальном техникуме. 6 марта 1925 — арестован как 
анархо-мистик, 15 мая приговорен к 3 годам ссылки и отправлен в Киров 
Нижегородской области, в 1926 — переведен в Чимкенте, затем в 
Андижан. Осенью 1930 — выехал в Клинцы Московской области, 12 
сентября по пути из Андижана арестован, 23 октября приговорен к 5 
годам концлагеря.  

В ноябре 1930 — к сотрудникам Помполита обратилась за 
помощью Ольга Толстая. 

 

«23 ноября 1930 
 
Милая Вера Антоновна или Надежда Викторовна, подательница сего, 

моя старая знакомая, Мария Михайловна Бер хлопочет о своем сыне 
Владимире Владимир<овиче> Бере. Его мы тоже знаем с юности 
(Вл<адимир> Гр<игорьевич> и Аида Конст<антиновна> очень его любили) 
и когда-то я хлопотала за него, когда он отказывался от воинской 
повинности. Большой идеалист, совершенно не от мира сего, с детства 
отличался отрицательно к богатству (его родители были очень богаты). 
Позже, учась в университете Нижн<его> Новгорода, познакомился с 
анархистским учением и стал называть себя анархистом (но, конечно, 
мирным, другим он быть не мог). Был сослан в Андижан, откуда в 
Сентябре этого года получил распоряжение переехать в Клинцы. По 
дороге в Москве, неизвестно  где был арестован (в день приезда), как вы 
знаете, сидел в Бутырке, и теперь куда-то выслан. Мать его только что 
перенесла крупозное воспаление легких и потому не расковала выходить в 
тюрьму и вообще много хлопотать. Очень просим вас узнать поскорее, 
куда именно он выслан. В Кемь? Он совсем без теплых вещей и денег у 
него было мало. А он болел тропической лихорадкой и ревматизмом. 

О. Толстая»1. 
 

В январе 1931 — Владимир Владимирович Бер был отправлен в 
Вишерлаг. В середине 1930-х — проживал в поселке Шатурторф, 
работал лаборантом в больнице. 27 января 1938 — арестован, 11 
февраля приговорен к ВМН и 17 февраля расстрелян2. 

 

                                                
1
 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 480. С. 105. Автограф. 

2 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1: Д. 540. С. 182; Д. 729. С. 271-272; Д. 1363. С. 65; Д. 1720. С. 78-86. 
«Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004. 


