ДЕЛАРОВ Ю. П. — в ПОМПОЛИТ
ДЕЛАРОВ Юрий Павлович, родился в 1882 в Санкт-Петербурге1.
Получил высшее образование, с 1907 — преподавал высшую
математику и теоретическую механику в институте; занимался
научной работой, в 1930-х — доцент архитектурного факультета
Всероссийской Академии художеств, с 1932 — пенсионер. 28 марта 1935
— выслан с женой, Деларовой М. А., из Детского Села в Саратов.
В сентябре 1935 — обратился за помощью к Е. П. Пешковой.
<25 сентября 1935>
«В Комиссию помощи политзаключенным
Доцента Юрия
Павловича Деларова
23 марта я получил постановление о высылке меня в г<ород>
Саратов из Детского Села, где я проживал постоянно. Обоснованием
высылки, как мне было объявлено уже в г<ороде> Саратове, послужило
следующее: "сын действительного статского советника и дворянин".
Не вдаваясь здесь в вопрос о справедливости этой мотивировки в
применении ко мне, что мною подробно изложено в заявлении,
направленном к Вам в мае месяце, а также в жалобе, направленной тогда
же в Верховную Прокуратуру (оставлена без последствий), обращаюсь к
Вам по следующему поводу: когда я уезжал из Ленинграда (28 марта) при
вручении путевки, Уполномоченным было разъяснено, что никаких
обвинений мне не предъявлялось, единственной причиной высылки
служит мое происхождение и, следовательно, высылка никакого
ограничения в правах (кроме территориальных) не имеет. Тогда же
Уполномоченный мне объявил, что по прибытии в Саратов мне будет
выдан паспорт (со взятием подписки о невыезде), и подробно указал все
шаги, связанные с переводом моей пенсии из Ленинграда в Саратов (я
работаю непрерывно по научно-педагогической линии с января 1907 года).
Между тем по приезде в Саратов я и моя жена (выслана со мной
вместе) получили временные удостоверения: "Дано адм<инистративно>
ссыльному…", а в июле эти удостоверения заменены новыми: "Дано
админ<истративно> ссыльному". В результате паспортов мы так и не
получили; пенсия мне до сего дня не выплачивается, и на все мои запросы
Саратовская страхкасса отзывается полным неведением, будет ли вообще
пенсия выплачиваться, Ленинградская же страх<овая> касса коротко
ответила, что для получения пенсии необходимо иметь паспорт.
С другой стороны, я обращался в поисках работы в 7 вузов и
техникумов (моя специальность — высшая математика и теоретическая
механика) и нигде работы не получил, в некоторых учреждениях мне было
дано понять, что "ссыльный" — личность, неподходящая для
педагогической работы. В настоящее время мое положение стало
критическим: живя без работы с 1 апреля, я исчерпал все, что пришлось
реализовать спешно перед отъездом; видов на получение работы по
специальности никаких, пенсия, полученная мною за 25-летнюю работу, не
выплачивается и неизвестно, будет ли выплачена. В добавление ко всему
в августе я заболел тропической формой малярии, следствием чего
появилась общая слабость, что лишает меня возможности заняться хотя
бы физическим трудом.
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Отец, Деларов Павел, служил в чине действительного статского советника; мать
Деларова Елена Романовна.

Прошу Комиссию оказать возможное содействие в вопросе о выдаче
нам паспортов, а также и в выплате мне моей пенсии, задержанной с 1-ого
апреля тек<ущего> года.
Юрий Павлович Деларов.
25/IX-35 г<ода>.
г<ород> Саратов, Красноармейская слободка,
Луговая ул<ица>, д<ом> 42»2.
Позднее Юрий Павлович Деларов стал доцентом в местном
институте. 28 октября 1937 — арестован, приговорен к 10 годам ИТЛ и
отправлен в лагерь. 20 января 1939 — приговор отменен, из лагеря
освобожден3.
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