О ДОЛЕНКО И. И. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
ДОЛЕНКО Илья Ильич, родился в 1896 в Ромнах Полтавской губ.
Получил высшее образование, агроном, работал в Харькове. Женат на
Елене Ивановне Доленко, в семье — сын. 5 января 1930 — арестован,
приговорен к 10 годам ИТЛ и отправлен в Свирьлаг.
«28 октября 31 г<ода>.
Уважаемая Екатерина Павловна!
Помогите мне. У меня большое горе. Мой муж, агроном Илья Ильич
Доленко, работавший на Украине в г<ороде> Харькове, в настоящий
момент приговорен Московским ГПУ к 10-ти годам концлагеря на север и
23 октября выслан из Харькова в Свирь Ленинградской области.
Последние два года, с 5 января 1930 г<ода>, когда он был арестован
Харк<овским> ГПУ, все время он томился в Харк<овском> Допре.
Мой бедный 7-летний сынок теперь совсем осиротел. Я с сыном
живем в Харькове, где раньше служил мой муж. Живется нам очень
тяжело. Отца моего сына осудили в Москве, а поехать в Москву для
хлопот об облегчении участи моего мужа у меня нет никакой возможности,
т<ак> к<ак> я за два года жизни без помощи мужа, не имею средств, хотя
все время служу, но не могу в достаточной мере заработать для сына и
себя.
Уважаемая Екатерина Павловна! На Вас вся моя надежда.
Похлопочите перед Московским ВЦИКом о помиловании моего мужа или
хотя бы об облегчении его участи, о смягчении наказания. Поверьте, что
мой муж раскаялся чистосердечно в своих ошибках и готов все годы своей
будущей жизни посвятить искуплению своей вины.
Наше семейное горе так велико, что рассказать трудно. Сын тоскует
по отцу, говорит мне: "Мама, позови папу!" Я готова на себе понести долю
наказания моего мужа, лишь бы только вся наша семья была вместе: сын
мой имел отца и мать. Как это сделать? Не придумаю.
Если все мои просьбы невозможны, то, милая Екатерина Павловна,
хотя бы помогите мне разыскать моего мужа и передайте ему то письмо,
которое я посылаю вместе с моим письмом к Вам, сообщите, жив ли он,
здоров, в чем нуждается. Буду бесконечно благодарна Вам. Жду с
нетерпением Вашего ответа.
Всего хорошего. Уважающая Е. Доленко.
Мой адрес: г<ород> Харьков, пл<ощадь> Руднева, 32. Елене
Ивановне Доленко.
Посылаю 2 руб<ля> на почтовые расходы Вам»1.
К заявлению Е. П. Пешковой было приложено письмо Елены
Ивановны Доленко для мужа Ильи Ильича Доленко.
«28 октября 1931 г<ода>.
Дорогой Илюша!
26-го я принесла тебе передачу, но мне сказали, что тебя уже здесь
нет, ты направлен в Свирь Ленинградской области. Теперь я прошу
Екатерину Павловну Пешкову передать тебе это письмо, т<ак> к<ак>
надеюсь, что Общество Красного Креста скорее отыщет тебя.
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Теперь ни одну секунду своей жизни я не забываю о разлуке с тобой.
Тоскую беспрерывно, никак не могу примириться с тем, что мы так
бесконечно долго не будем жить вместе всей семьей.
Володе о тебе я не сообщала, думаю представить ему этот факт в
смягченном виде: папа 2 года будет работать на севере — и только.
Володя еще в больнице, скарлатина еще не проходит, было осложнение
на ушки, теперь врач говорит, что оно не угрожает ничем опасным. Я к
нему езжу каждый день. Он говорит, что чувствует себя хорошо, ничего не
болит.
После того, как ты отправился на север, в Моск<овских> Извест<иях>
было объявление с приглашением машинисток со своими машинками в
Петрозаводск, причем, была обещана квартира там и бесплатный проезд.
Такое предложение сразу показалось мне заманчивым — переехать на
север, чтобы быть ближе к тебе. Но потом я решила, что без твоего
одобрения так поступать рискованно: с Володей одной отправиться в
чужую сторону, да еще зимой. И решила ждать твоих писем.
Конечно, ты помни, что на первый же твой зов мы с Володей, не
взирая на предстоящие лишения, оставим Харьков и переедем туда, где
можно чаще тебя видеть. Я бы с удовольствием взяла на себя долю
твоего наказания, лишь бы наш сынок имел близко возле себя папу. Но как
это сделать — не придумаю.
Пиши нам, родной, побольше!
Главное, береги свое здоровье.
Профессора-лесоводы Колесников, Марченко, Шустов на свободе.
Есть же людям счастье.
Что тебе прислать? Опиши подробно свой образ жизни: на чем и где
ты спишь, чем питаешься, во что одеваешься, какую работу выполняешь,
как себя чувствуешь, в чем нуждаешься, хорошо ли спишь? Каковы климат
и природа этой области? Опиши все подробно. Я так тоскую, так хочу быть
вместе с тобой, испытывать нужду, лишения, лишь бы вся семья была
вместе. Доживу ли я до этого счастья?
Пиши же, родной, побольше и подробнее. Береги здоровье. Целую
тебя крепко. Володя еще ничего не знает, но он всегда-всегда стремится к
папе и целует его.
Будь здоров, твоя Елена»2.
В середине 1930-х — Илья Ильич Доленко был переведен в Карлаг. 5
августа 1937 — арестован, 31 октября приговорен к ВМН и
расстрелян3.
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