О ПИСКОРСКОМ Е. Д. — в ПКК
ПИСКОРСКИЙ Евграф Дмитриевич. Получил высшее техническое
образование. Инженер, работал инспектором в Судотресте в
Севастополе. 19 января 1928 — арестован в Севастополе, отправлен в
Москву и заключен в Бутырскую тюрьму.
В начале июля 1928 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью
Мария Борисовна Тахчогло, участница дореволюционного кружка
Помощи политической ссылке имени Фигнер.
<5 июля 1928>
«Глубокоуважаемая
Екатерина Павловна
Не откажитесь исполнить мою просьбу и помочь мне, как помогала я
в свое время, исполняя такие же просьбы большого количества людей.
Я — бывший член Президиума Красного Креста, когда во главе его
стоял М. А. Новорусский. Я также работала до революции в кружке
помощи политической ссылки имени В. Н. Фигнер1, затем в к<омите>те
помощи амнистированным. Как видите, дело, дорогое Вам, также и мне
дорого. Владимир Паулинович писал Вам по моей просьбе, теперь решила
написать Вам сама.
Дело в следующем: зять моего мужа, политкаторжанина, старого
революционера, инженер Евграф Дмитриевич Пискорский, был арестован
в Одессе, где сидел 5 месяцев, теперь переведен в Москву. Жене его,
сестре моего мужа, прокурор и следователь все время говорили, что
никакого дела нет, что все разъяснилось, что его выпустят через
несколько дней. Прошло 5 месяцев и арестованный, и семья его много
пережили (семья обнищала, ей нечем жить), а мы до сих пор не знаем, в
чем его обвиняют и чем это кончится. Мы знаем, что никакого служебного
преступления за ним быть не может, так как это человек очень любящий
свое дело и безудержно честный. Это знал хорошо т<оварищ>
Дзержинский, который предложил ему службу в Москве, а затем в
Севастополе, прекрасно учитывая, что Пискорский — человек далекий от
коммунизма. Полагаю, что подкладка политическая. Жена просит
напомнить Вере Николаевне о нем. Он сидел в 1893 г<оду> с Сергеем и
Владимиром Мельниковыми. Если можно что-нибудь сделать в этом
направлении, не откажитесь, Екатерина Павловна. Я с мужем будем Вам
бесконечно благодарны, если Вы дадите нам знать о нем, если Вам
удастся узнать, в чем его обвиняют, и можно ли для него что-нибудь
сделать. Жена его будет, вероятно, скоро в Москве и зайдет к Вам.
Подбодрите ее, Екатерина Павловна, она хороший, чуткий человек. Пока
же мы ждем Вашего ответа с большим нетерпением. Думаю, что Вам
удастся что-нибудь сделать.
Уважающая Вас Мария Борисовна,
прежде Первухина, теперь Тахчогло
Адр<ес>:
Ленинград, Петр<оградская> Сторона,
Пр<оспект> Карла Либкнехта, 86, кв. 3
Мар<ия> Бор<исовна> Тахчогло»2.
В январе 1929 — просил помощи за мужа своей сестры и Дмитрий
Тахчогло.
1

Революционерка-народница, член Исполнительного комитета "Народной воли",
писательница.
2
ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 385. С. 237. Автограф.

<3 января 1929>
«3/I-29 г<ода>
Уважаемый Александр Васильевич!
Простите, что беспокою Вас и по неожиданному поводу.
Муж моей сестры, Евграф Дмитриевич Пискорский, инженеринспектор Судотреста в Севастополе, арестован с 19/X.28 г<ода> и теперь
просит через меня и через жену свою ходатайствовать о нем со стороны
В<еры> Николаевны3 и Н. Морозова4. Для х<одатайст>ва данные: в 189394 г<одах> вместе с Сергеем и Александром Мельниковыми был
арестован за нелегальную типографию в Харькове и в заключение пробыл
около 2 лет. В дальнейшем в револ<юции> не участвовал.
В чем обвиняется теперь — не знаем.
Просьба передать В. Н. и Н. Морозову указанные обстоятельства и
узнать — возможно ли ходатайство с их стороны.
Одновременно через Кр<асный> Кр<ест> и др<угие> направлено
письмо Пешковой, узнать, в чем обвинение.
Не браните за содержание и внешнюю форму письма. Очень спешу,
на почте пишу в сутолоке и грязи. Подробностей о деле не знаем.
Беспокоим Вас в виду тревоги из Одессы (место заключения) и острых
беспокойств о высылке. Еще раз простите.
Ваш Дм<итрий> Тахчогло.
Повторяю, если невозможно ходатайство, то быть может Вам
сравнительно легко будет узнать, в чем дело от Пешковой и др<угих>.
Ан<на> Павл<овна> сообщала мне, что Вы до 10-ого в Москве. Посему —
если это так — черкните хоть несколько слов о том, что получили письмо,
и какие шаги возможны.
Д. Т.»5.
Позднее юридическая комиссия, после запроса в ОГПУ, получила
ответ, что Евграф Дмитриевич Пискорский приговорен к 10 годам ИТЛ
и отправлен в лагерь.
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Фигнер Вера Николаевна, известная революционерка.
Николай Александрович Морозов, революционер, ученый, сотрудник Научного
Института им. Лесгафта.
5
ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 385. С. 243-244. Автограф.
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