О ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО Н. В. — в ПКК
ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО Николай Владимирович. Родился в 1900-х (отец,
Грум-Гржимайло Владимир Ефимович, дворянин). В 1914 — на фронте,
прапорщик, младший офицер 3-й батареи. Участник позиционной войны
в Скалате в составе лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады. В
ноябре 1917 — избран командиром 3-й батареи. После демобилизации
окончил
Петроградский
политехнический
институт.
Работал
инженером-металлургом в Перми, Ленинграде и Москве. 1 февраля 1933
— арестован.
17 февраля 1933 — в ОГПУ обратился председатель
народовольческого кружка при Центральном Совете Всесоюзного
общества политкаторжан А. В. Якимова, приложив заявление в ОГПУ
бывшего народовольца Владимира Ивановича Перова от 15 февраля.
<17 февраля 1933>
«В ОБЪЕДИНЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Народовольческий Кружок, состоящий при Центральном Совете
Всесоюзного Об<щест>ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев, просит
удовлетворить ходатайство своего члена Владимира Ивановича ПЕРОВА,
с которым последний обращается в ОГПУ в прилагаемом здесь заявлении,
а также просит ускорить следствие по делу его зятя Николая
Владимировича ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО и, приняв во внимание тяжелое
состояние его здоровья (туберкулез), поставить его в соответствующие
гигиенические условия.
Председатель
Народовольческого Кружка:

(А. В. ЯКИМОВА)

Секретарь Кружка:

(К. М. ТЕРЕШКОВИЧ)» 1.
<17 февраля 1933>

«В ОБЪЕДИНЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Б<ывшего> Народовольца
ПЕРОВА Владимира Ивановича,
прож<ивающего> по Покровке
д<ом> № 29, кв<артира> 26
Заявление
В ночь на 1-е февраля с<его> г<ода> был арестован мой зять,
инженер-металлург Грум-Гржимайло Николай Владимирович (ордер №
9970).
У моего зятя большими усилиями только что был залечен туберкулез
(с кровохарканьем — состоит на учете туб<еркулезного> диспансера),
повторение которого будет неизлечимо. Зная его с малых лет и имея
близкое общение с ним последние годы, ручаюсь своим революционным
прошлым (в данное время несу полную общественную нагрузку по
домоуправлению) за его полную невиновность, за его преданность
советской власти и абсолютно добросовестное отношение ко всей работе,
им исполняемой, доходящей иногда до самоотверженности. Прошу Вас
1
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освободить моего зятя или подвергнуть домашнему аресту до полного
выяснения дела, под мою ответственность.
В. Перов. 15/II-1933 г<ода>» 2.
На письме — две пометы:
«Служил на заводе».
«Пров<ерить> ОГПУ. № 9970 от 31/I.33».
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