О СОЛОВЬЕВЕ П. А. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
СОЛОВЬЕВ Петр Алексеевич, родился в 1896 в Юрьеве
Лифляндской губ. Получил среднее образование. Проживал в Ленинграде,
работал в учреждении. Женат, в семье — двое детей. В марте 1935 —
выслан с семьей из Ленинграда в Атбасар Акмолинской области, был
без работы 1.
В ноябре 1936 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью его
знакомая Мария Филипповна Иванова.
<3 ноября 1936>
«Шувалово.
2/XI – 36 г<ода>.
Многоуважаемая тов<арищ> Пешкова!
Простите, что я Вас снова беспокою. Но дело в том, что я проездом
через Москву была у Вас 26-27 июня с<его> г<ода> по поводу
гр<ажданина> П. А. Соловьева, пребывающего в это время в гор<оде>
Атбасаре в Казанской АССР, как административно высланного из
Ленинграда. Я в то время отвозила к нему еще одну его дочку 10 лет. Мне
обещались, как Вы, так и прокурор, что дело будет пересматриваться, и
будет дан ответ. До сего времени гр<ажданин> Соловьев ничего не знает
о своей судьбе. Положение его отчаянное, на руках дети и жена, сам без
работы. Он умоляет пересмотреть его дело. Нет там дров, ни теплого
белья. Я очень прошу Вас, быть отзывчивым человеком и хоть чемнибудь, быть может, облегчить его судьбу. Я сама никак не смогу лично
добиться свидания с Вами для переговоров, т<ак> к<ак> в течение этих
дней должна стать матерью и дать нашей дорогой родине нового
счастливого ребенка. Не откажите мне в любезности дать ответ, как будут
хоть приблизительно дела П. А. Соловьева, в котором я летом приняла
участие.
Еще раз прошу извинить меня за беспокойство.
С большим уважением М<ария> Филипповна Иванова
Адрес Петра Алексеевича Соловьева:
Казахская АССР, Карагандинская обл<асть>,
Либкнехта, № 33» 2.

ул<ица>

Карла

Несмотря на ходатайство Помполита, Петр Алексеевич Соловьев
остался в Атбасаре, позднее он устроился на работу маляром в
горсовете. 5 сентября 1937 — арестован, 17 сентября приговорен к
ВМН и расстрелян 3.
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