О МАССАЛЬСКОМ В. И. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
МАССАЛЬСКИЙ Владимир Иванович. Князь. Весной 1924 —
арестован по обвинению «в контрреволюционной деятельности»,
приговорен к заключению в концлагерь и 6 июля отправлен в Соловецкий
лагерь особого назначения, работал там экономистом в Управлении.
В июле 1925 — к Е. П. Пешковой обратился за помощью Борис
Васильевич Авилов, социал-демократ, общественный и политический
деятель.
<8 июля 1925>
«Многоуважаемая
Екатерина Павловна.
Снова обращаюсь к Вам с просьбой по делу моего друга
Вл<адимира> Ив<ановича> Массальского. 6 июля его экстренно выслали в
Соловки, не дав свидания с семьей, и без всяких вещей и денег. Очень
прошу Вас оказать содействие, чтобы его сыну Павлу Влад<имировичу>
Массальскому возможно скорее разрешили свидание и передачу вещей и
денег.
П. Г. Смидович обещал поддержать ходатайство жены о частной
амнистии. Нужно ли адресовать ходатайство во ВЦИК или в ЦИК СССР?
Искренне уважающий Вас
Б. В. Авилов.
Из кого (персонально) состоит "тройка" по амнистиям?» 1
В июне 1926 — Борис Васильевич Авилов вновь обратился за
помощью к Е. П. Пешковой.
<30 июня 1926>
«Москва, 30 июня 1926
Глубокоуважаемая
Екатерина Павловна
Дочь В. И. Массальского подала в ГПУ офиц<иальное> заявление, в
котором просит сообщить, почему ему не разрешают выехать из Соловков,
хотя еще в декабре состоялось постановление об амнистии (ему дано – 6).
Перед Пасхой я послал письмо Зам<естителю> Предс<едателя> ГПУ
Трилиссеру (как знакомому по совместной работе в партии
б<ольшеви>ков), где просил разрешить Массальскому приехать в Москву.
К письму приложено заявление на имя Президиума ВЦИК, копию которого
прилагаю. Дано ли движение заявлению?
Но вместо удовлетворения моей просьбы Массальскому не
разрешают даже воспользоваться амнистией, предоставленной еще в
декабре.
Не понимаю, в чем дело. Разве ГПУ может отменить постановление
Презид<иума> ВЦИК об амнистии?
Нельзя ли хотя бы ускорить разрешение дела. Со времени
постановления об амнистии прошло более 8 м<есяцев>, а со времени
моего последнего прошения 2 месяца
С искренним уважением
Б. Авилов.
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Если мое заявление от Трилиссера не поступило по назначению,
нельзя ли передать прилагаемый экземпляр, куда следует.
Б. А.» 2.
На письме — помета секретаря ПКК: «Не применена».
В Соловецком лагере Владимир Иванович Массальский занимался
историческими изысканиями: в 1926 — в журнале "Соловецкие острова"
были опубликованы его статьи "Экономические очерки Крайнего
Севера" и "Монастырь — приполярный промышленник" 3.
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