
О МУХИНЕ В. А. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 

 
МУХИН Владимир Алексеевич, родился в 1888 в деревне Тыгды-

Морки (Марийская АО). Получил незаконченное высшее образование. 
Писатель, литературовед, критик, фольклорист. Профессор 
Марийского государственного педагогического института, с 1930 — 
директор Марийского НИИ. В ночь с 16 на 17 августа 1936 — арестован.   

В октябре 1936 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью его 
жена Нина Николаевна Мухина. 

 

<5 октября 1936> 
 

«Многоуважаемая Екатерина Павловна! 
(простите, точно не знаю Вашего имени и отчества) 

 
Узнав, что Вы являетесь главным лицом по оказанию помощи 

политзаключенным и что вы многим облегчили и спасли жизнь, решила и я 
обратиться к Вам с просьбой. 

Дело в следующем: мой муж по национальности — мари, состоял в 
партии большевиков с 19-го года, имеет революционные заслуги, по 
специальности литературовед-критик, фольклорист, по должности был 
директором Научно-исследовательского Института Марийской автономной 
области, где и работал 6 лет. 

Его труды и работы до сего времени расценивались как труды , 
соответствующие требованиям Партии и Правительства в жизни 
Советского Союза. Теперь же лишен свободы с 17/VIII-36 года и находится 
в распоряжении Управления НКВД по МАО в городе Йошкар-Ола. 

Обвинения предъявляют самые серьезные, а именно: 
во 1-х), будто бы мой муж, Мухин Владимир Алексеевич, является 

отъявленным троцкистом;  
во 2-х), буржуазный националист. 
Эти взгляды будто бы проталкивал в своих литературных трудах, 

хотя эти труды печатались с разрешением вышестоящих органов. 
Кроме того, будучи директором, якобы, развалил работу Института, 

тогда как сам организовал его. Работал, не покладая рук, и в результате 
всего — тюрьма! 

Мне, конечно, трудно сказать и разобраться, насколько мой муж прав 
или виноват в своих действиях, а поэтому решила обратиться к Вам. 

Прошу и умоляю Вас принять участие в разборе дела моего мужа со 
всей точностью и подробностью, начиная с 1917 года и по настоящее 
время, и хотелось, чтобы дело рассмотрели бы, как можно скорее. 

Если будет внесена вся точность и правдивость ошибок моего мужа, 
тогда, конечно, он должен понести соответствующие наказания, но если 
это сделается по личным счетам, то обидно, т<ак> к<ак> мой муж 
неглупый и работоспособный человек. Обидно, если такие силы пропадут 
напрасно, и напрасно будет мучиться вся семья — жена и трое детей: 
дочь Галина, 16 лет, сын Сайви, 14 л<ет>, и дочь Виви, 12 л<ет>. 

Надеюсь, что Вы откликнетесь на мою просьбу и спасете или 
облегчите положение моего мужа. 

Если же это не осуществимо, то помогите, что делать. 
Жду ответа. С приветом Мухина Н. Н. 

 
Адрес: г<ород> Йошкар-Ола МАО, Пограничная ул<ица>, дом № 32 А. 
Мухиной Нине Николаевне»1. 
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Владимир Алексеевич Мухин обвинялся как «руководитель 
марийской к.-р. буржуазно-националистической организации». 10 мая 
1938 — приговорен к ВМН и 11 мая расстрелян2.  
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