
О КОШЕВОМ В. В. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 

 
КОШЕВОЙ Владимир Васильевич. Проживал в Ленинграде, работал 

в Бактериологическом институте. 23 января 1931 — арестован, 
привлечен к следствию по групповому делу бактериологов, вывезен в 
Полтаву и заключен в тюрьму. 

В марте 1931 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью 
Прасковья Семеновна Ивановская, сестра жены писателя В. Г. 
Короленко, возглавляла Полтавское отделение Помполита. 

 

<12 марта 1931> 
 

«Глубокоуважаемая 
Екатерина Павловна! 

 

Уже с трудом руки двигаются, а я не в состоянии спокойно отказаться 
от защиты, что почитаю правдой. 

Ветеринарный врач Владимир Васильевич Кошевой 23 января 1931 
года в Ленинграде арестован по распоряжению Полтав<ского> ГПУ, 
откуда и переведен в Полтаву. ½ месяца находится в ГПУ. Обвиняется 
совместно с другими бактериологами в экономич<еской> контрреволюцию. 
За все время, в продолжение 1½ месяца он, Кошевой, получил две 
передачи обеда, оставаясь остальное время без передачи. Затем, 
переведенный в Допр, он опять и там лишился передачи, оставшись на 
одном нищенском тюремном пайке. Клопы и вши заедают заключенных. 
Жену, покинувшую в Ленинг<раде> 8-летнюю дочку и приехавшую для 
заботы о Кошевом, объявили прикрепленной, а между тем у нее в 
Ленингр<аде> служба — она врач. Арестованный Кошевой — он в 
ветеринарном бак<териологическом> институте, а она в туб<еркулезном> 
диспансере. По этому же делу арестовано еще несколько бактериологов с 
очевидным намерением создать в Полтаве показательный суд 
вредителей. 

Единственная просьба его жены и лично моя — смягчить жестокий 
режим арестованному, в тому же больному — тяжелая неврастения и язва 
желудка. Жена лишена возможности ехать хлопотать о смягчении режима, 
ибо прикреплена. Я же по нездоровью, да и вряд ли теперь меня приняли 
бы, ведь дочери Вл<адимира> Гал<актионовича> грубо было замечено: 
"В вашем мнении мы не нуждаемся". 

Преступление Кошевого приписывают совершенным якобы 3 года 
тому назад.  

От лишенных передач слышатся скорбные мольбы дать им кушать. 
Умоляю Вас добиться смягчения хоть в пищевом только режиме, дать 

возможность получать пищу от родных. 
 

П. С. Ивановская. 
12/III-31 г<ода>. 
Полтава»1. 
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