
КИПАРСКИЙ В. В. — ПЕШКОВОЙ Е. П., 
в ОСО ОГПУ 

 
КИПАРСКИЙ Владимир Валентинович, родился в 1874 в Москве. 

Получил высшее военное образование. Кадровый офицер русской 
императорской армии, с 1914 — на фронте, был пять раз ранен и 
тяжело контужен в голову, инвалид. После 1918 — преподавал военные 
дисциплины в институтах Петрограда. Женат, в семье — сын 
Владимир. В 1926 — арестован, 29 января освобожден с ограничением 
проживания на 3 года (-6). Проживал в Осташкове, в 1929 — по 
ходатайству Помполита получил разрешение на свободное проживание, 
вернулся в Ленинграде1. До середины 1930-х — еще трижды 
арестовывался как бывший кадровый офицер русской императорской 
армии, дважды высылался в Северный край. В марте 1935 — выслан с 
женой и сыном Владимиром в Уфу на 3 года. В октябре 1936 — 
обратился за помощью к Екатерине Павловне Пешковой. 

 
«30-го октября 1936 г<ода>.  
г<ород> Уфа, ул<ица> Демьяна Бедного, 38 

 
Глубокоуважаемая 

Екатерина Павловна 
 

Зная Вашу отзывчивость, доброту и справедливость, проявленные 
Вами по отношению ко мне в 1929 году, мне приходится вновь обратиться 
к Вам за помощью: 

Я убедительно прошу Вас не отказать передать это мое заявление в 
НКВД или в Особое Совещание на рассмотрение. Я тот самый 
Влад<имир> Вал<ентинович> Кипарский, которому Вы уже раз оказали 
большую помощь в г<ороде> Осташкове в 1929 г<оду>, и я никогда не 
забуду эту помощь и Вашу доброту, благодаря которой я тогда был 
возвращен в Ленинград, был восстановлен во всех правах и получил 
разрешение на свободное проживание во всех городах СССР. 

И, вот теперь, спустя 6 лет, я неожиданно, со многими другими, 22 
марта 1935 г<ода> вновь подвергся высылке в г<ород> Уфу, где я 
проживаю уже 1½ года. Обвинение мне не предъявлено, но я думаю, что 
выслан за быв<ший> мой военный чин, за который я уже понес 7 тяжких 
наказаний: 4 ареста в тюрьме, 2 высылки и лишение пенсии. 

А, между тем, я по-прежнему корректен и лоялен и стараюсь всеми 
силами, несмотря на болезнь, раны и головную контузию, приносить 
пользу Советской власти и Красный армии моей педагогической работой. 

В заявлении все подробно указано, приложены все необходимые 
документы, и я убедительно прошу Вас, глубокоуважаемая Екатерина 
Павловна, дать ему ход, направить его, куда следует, и порадовать меня 
Вашим благополучным ответом, за который я Вас заранее искренно 
благодарю. Мне уже 62 года и такая высылка при моей болезни и головной 
контузии, конечно, тяжко отразилась на моем здоровье, и я стал сильно 
болеть сердцем, так что недавно врачи уложили меня в постель на целый 
месяц.  

Многие из Уфы посылали в Москву телеграммы и уже вернулись 
домой. Я тоже 22-го апр<еля> с<его> г<ода> посылал к 1-му мая 3 
длинных телеграммы тов<арищу> Сталину, тов<арищу> Ворошилову и 
т<оварищу> Ягода, а Вам об этом сообщил в письме, но пока на 
телеграммы я ответа не получил, что меня очень волнует и беспокоит. 
                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1: Д. 123. С. 15-17; Д, 229. С. 171; Д. 260. С. 1-18; Д. 261. С. 122-
127; Д. 276. С. 147. 



Надеюсь, что Вы мне поможете в моем деле, за что буду бесконечно 
благодарен и признателен и прошу извинить меня за беспокойство. 

От всей души желаю Вам доброго здоровья, всякого благополучия и 
всего хорошего. 

Глубокоуважающий Вас и всегда преданный Вам 
Владимир Валентинович Кипарский. 

 
г<> Уфа, ул<> Демьяна Бедного, № 38 
30 октября 1936 г<>. 
Приложение: Заявление с документами»2. 
 
К письму Владимира Валентиновича Кипарского было приложено 

заявление в ОГПУ. 
 

«В Особое Совещание по 
Административным вопросам при ОГПУ 

 
                     Гр<аждани>на Владимира  
                     Валентиновича Кипарского  
                     Ленинград, Кирочная 17, кв. 39 

 
Заявление 

 
Согласно постановлению Особ<ого> Сов<ещания> при Колл<егии> 

ОГПУ от 29-го января 1926 года, мне запрещено проживать в 6-и пунктах 
на 3 года. 

Считаю себя совершенно невиновным, а потому прошу о пересмотре 
моего дела (№ 1788) и о снятии с меня столь тяжкого незаслуженного 
наказания. 

Я — инвалид войны I группы (пенс<ионная> кн<ижка> № 108) 5 раз 
ранен и сильно контужен в голову, страдаю травматическим неврозом 
головы и эпилептическими припадками, после которых нуждаюсь в 
посторонней помощи, имею 100% нетрудоспособности, — все это 
удостоверяется многими перевязочными и медицинскими 
свидетельствами, а потому такая высылка меня — больного инвалида, без 
всяких средств и заработка и без надлежащего медицинского ухода в 
клинической обстановке, — является для меня совершенно губительной. 

Владимир Кипарский»3. 
В январе 1937 — Владимир Валентинович Кипарский находился в 

Уфе, был без определенных занятий.  14 августа 1937 — арестован, 
приговорен к ВМН и 26 ноября расстрелян4. 

 
 

                                                 
2 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д.1501. С 26-27. Автограф. 
3 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д.1501. С 16. Автограф 
4 «Жертвы политического террора в СССР». Компакт–диск. М., «Звенья», изд. 4-е, 2007.  


