
О ТАРНОВСКОМ В. В. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 

 
ТАРНОВСКИЙ Владимир Васильевич. Граф. Получил высшее 

экономическое образование. С августа 1914 — на фронте офицером, с 
1917 — работал экономистом, затем директором Сибирского банка. С 
1918 — член Союза трудовой интеллигенции, в 1920-х — директор 
Московского банка, создатель советского червонца, работал в 
Наркомфине СССР. Женат на Щуко Матильде Андреевне, в начале 1930-
х — проживал с женой в Ленинграде, принимал активное участие в 
финансовой реформе, работая в Наркомате финансов1. В феврале 1935 
— приговорен к высылке с женой в Атбасар Карагандинской области как 
бывший царский офицер.  

В марте 1935 — к Е. П. Пешковой обратился за помощью академик 
В. А. Щуко, заместитель Главного архитектора. 

 

<29 марта 1935> 
 

Глубокоуважаемая 
Екатерина Павловна! 

 

Зная, сколько у Вас сейчас просьб подобного рода, тем не менее, 
убедительнее прошу Вас не отказать сделать все возможное для спасения 
мужа моей родной сестры Владимира Васильевича Тарновского. В 
прошлом он офицер и директор Сибирского банка (крупный экономист). 
После революции был членом Союза трудовой Интеллигенции, затем был 
Директором Советского Банка в Москве, принимал деятельное участие в 
финансовой реформе, являясь создателем нашего червонца. В настоящее 
время служит и имеет прекрасные рекомендации. В настоящее время 
высылается в местность без железной дороги — сообщение на верблюдах 
— Атбасар (Северный Казахстан). Если нельзя будет сохранить его в 
Ленинграде, то хотя бы дать возможность выбора города. В настоящем он 
глубоко советский человек, и я очень прошу Вас, Екатерина Павловна, 
помочь ему и моей сестре в их несчастье. В настоящий момент хотя бы 
приостановить высылку из Ленинграда назначенную на 30/II. Еще раз 
очень прошу. Искренне Вас уважающий.  

Академик Вл<ладимир> Щуко»2. 
 

На письме — помета: 
«Удовлетворено». 
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