
ГЕССЕ Л. К. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 

 
ГЕССЕ Леонгард Карлович, родился в 1890 в Санкт-Петербурге. 

Получил высшее гуманитарное образование. Проживал в Ленинграде, с 
1921 — преподавал немецкий язык в институте и техникуме. Женат на 
Вере Леонардовне Гессе. В марте 1935 — выслан с женой из Ленинграда 
в поселок Боровское Кустанайской области. В августе 1936 — 
обратился за помощью к Е. П. Пешковой.   

 
«Председательнице Помощи Политзаключенным 

Е. П. Пешковой 
 

Б<ывшего> преподавателя немецкого языка  
Лен<инградского> Инд<устриального> 
Торф<яного> Техникума и Лен<инградского>  
Фин<ансового> Экон<омического> Института  
Гессе Леонгарда Карловича, ссыльного <из>  
поселка Боровское (Казахстан)  

 
6-го Августа 1935 г<ода>.   

 
Прилагая при сем заявление на предмет выдачи мне справки на 

право преподавания и конверт с адресом для обратного ответа, прошу 
таковые по возможности с Вашим ходатайством передать в Особую 
Инспекцию НКВД.   

За 15 лет моей педагогической деятельности я не получал замечаний 
по службе или выговора в приказе, напротив я заслужил к себе полное 
доверие администрации и имею благоприятные отзывы о моей 
педагогической и общественной работе. 

Отзыв Лен<инградского> Инд<устриального> Торф<яного> 
Техникума, в котором я преподавал немецкий язык с 1930 <по> 1935 
г<од>, приложен к моему заявлению от 20-го мая с<его> г<ода>, 
высланному Вам 26-го сего мая вместе с документами для передачи в 
Особую Инспекцию НКВД. 

На прилагаемой при сем ответной карточке прошу Вас сообщить о 
получении моего первого заявления от 20-го сего мая, и в каком 
положении находится мое дело. 

                                         Л. Гессе. 
 
Адрес: Казахстан, гор<од> Кустанай, Мендыгоринский район,        
            посел<ок> Боровское, Боровское почтов<ое> отделение.  
          До востребования. Л. К. Гессе»1

.   
 
В сентябре 1935 — Леонгард Карлович вновь просил помощи Е. П. 

Пешковой. 
   

«Председательнице Помощи Политзаключенным  
Е. П. Пешковой 

 
Б<ывшего> преподавателя немецкого языка  
Лен<инградского> Инд<устриального> 
Торф<яного> Техникума и Лен<инградского>  
Фин<ансового> Экон<омического> Института  
Гессе Леонгарда Карловича, ссыльного <из>  
поселка Боровское (Казахстан)   

                                                
1
 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1355. С. 172. Автограф. 



 
28-го ноября 1935 г<ода>.      
 
20-го сего мая мною было Вам направлено заявление с приложением 

документов. В ответ на мое обращение Вы <в письме от> 17 августа за  
№ 5983 ответили, что мое заявление Вами получено, что Вы по моему 
делу с ходатайством обратились, и что ответа следует ожидать не ранее  
конца сентября. Прошло два месяца и до сих пор нет никакого ответа, а 
между тем по безработице нахожусь в безвыходном материальном 
положении, а жена, болеющая туберкулезом и ревматизмом без 
соответствующего питания и мед<ицинской> помощи обречена на гибель. 
Убедительно прошу Вас поэтому, как можно скорее поставить меня в 
известность относительно решения моего дела, или в каком оно находится 
положении, и когда можно ожидать ответа. 

                                                         Л. Гессе.    
 

Адрес: Казахстан, гор<од> Кустанай, Мендыгоринский район,        
            поселок Боровское, Боровское п<очтовое> о<тделение>.  
          До востребования. Л. К. Гессе»2

.   
       
17 ноября 1937 — Леонгард Карлович Гессе был арестован по 

обвинению «в антисоветской агитации», 20 ноября приговорен к ВМН и 
в тот же день расстрелян3.  
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 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1355. С. 167. Автограф. 
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 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1515. С. 300, 302. «Жертвы политического террора в СССР». 

Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004. 


