ВОЛКОВ В. В. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
ВОЛКОВ Владимир Васильевич. Проживал в Лебедяни, до революции
преподавал в гимназии, позднее — инспектор в чине статского советника.
В 1917 — член партии Народной Свободы. После 1918 — преподаватель в
Педагогическом техникуме и школе в Лебедяни Липецкой области. В
начале июня 1927 — арестован и заключен в тюрьму.
В июне 1927 — к Е. П. Пешковой обратился за помощью писатель
Евгений Замятин.
<21 июня 1927>
«Глубокоуважаемая Екатерина Павловна,
Мне очень неловко беспокоить Вас своей просьбой, — у Вас без того,
сейчас, вероятно, очень много дела, — но я не нахожу никого, кроме Вас, к
кому бы я мог обратиться за помощью.
Недели две назад в городе Лебедяни Тамбовской губ<ернии>
арестован муж моей сестры, Владимир Васильевич Волков, преподаватель
Педагогического Техникума и школы-девятилетки в гор<оде> Лебедяни.
Арест произведен, насколько я знаю, по предписанию Липецкого отделения
ГПУ или Липецкого Политбюро — не знаю точно, как оно называется. После
ареста В. В. Волков отправлен в Липецк, где содержится в тюрьме и
посейчас.
История эта — совершенно нелепа. В. В. Волков все последние годы и
до и после революции жил на одном месте все в том же г<ороде> Лебедяни,
и все время занимался только одним своим делом — преподаванием,
сначала в гимназии, потом в Советских школах. Это — человек совершенно
лояльный и даже, сказал бы я, по провинциальному всего боящийся, — уже
по одному этому никаких грехов за ним не было и нет.
Поставить ему в вину, мне кажется, могли только два обстоятельства: в
царское время он имел чин статского советника и недолго был инспектором
гимназии — это первое, и второе – после февр<альской> революции, когда
все считали долгом записываться в первую попавшуюся партию, он был
записан в партию народных социалистов, — именно только "записан", но
никакой работы не вел.
Вероятно, эти же два обстоятельства были причиной того, что один раз,
в 1923 г<оду> В. В. Волков уже был на кор<откое> время арестован тем же
Липецким ГПУ и через месяц освобожден без всяких последствий.
Я обращаюсь к Вам с самой усердной просьбой сделать, что можно,
для скорейшего освобождения В. В. Волкова. Положение его семьи — семьи
моей сестры — в виду этого ареста очень тяжелое: сестра моя — человек
больной, на руках у ней — четверо ребят, средства к существованию —
убогое учительское жалованье, да и это — если арест затянется —
перестанут платить.
Если для В. В. Волкова Вам удастся что-нибудь сделать — буду Вам
очень обязан.
Письмо это передаст Вам сын В. В. Волкова.
С искренним и всегдашним уважением к Вам
Евг<ений> Замятин» 1.
На письме — пометы секретаря ПКК:
«С<екретный> О<тдел>. 16/VIII. "Нет"».
«4 г<ода>. 29/VIII».
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