
О ДЕГТЯРЕВЕ В. Н. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 

 
ДЕГТЯРЕВ Владимир Николаевич, родился в 1886 в Полтаве. 

Получил среднее образование. В 1920-х — проживал с отцом в 
Ленинграде, работал в учреждении. 1 февраля 1925 — арестован по 
групповому делу, 22 июня приговорен к 10 годам концлагеря и отправлен 
в Соловецкий лагерь особого назначения.  

В ноябре 1926 — к Е. П. Пешковой обратился за помощью его отец, 
Николай Васильевич Дегтярев. 

 
«Глубокоуважаемая 
Екатерина Павловна 

 
Я инвалид, 72 лет, бывший артист Государ<арственного> 

Академич<еского> театра Мариин<ской> Оперы, получающий пенсию 2-го 
разряда, очень слабого здоровья (страдаю от воспалений <…>), 
единственная моя опора, это мой сын, Владимир Николаевич Дектярев, 42 
лет, тоже инвалид, потерявший глаз. И вот 1-го февраля 1925 года был 
арестован и 22-го июня 1925 года осужден на 10 летнюю ссылку на 
Соловки постановлением ОГПУ в Москве с зачислением предварительного 
заключения. Арест был произведен, как выяснилось впоследствии, по делу 
Архипова за № 192б, делу чрезвычайно запутанному и сложному. Как я, 
так и сын мой Архипова не знали и не имели с ним никаких отношений и 
столкнулись  с этой фамилией в дальнейшем, когда удалось выяснить, 
если не причину, по которой привлечен и осужден сын мой, то дело, по 
которому он был привлечен. К несчастью арест сына и его осуждение 
совпали с арестами быв<ших> лицеистов в Ленинграде, что усугубило все 
обстоятельства. Письменное ходатайство сына моего тов<арищу> 
Калинину было подано им еще в ДПЗ в Ленинграде в 1925 г<ода>, на что я 
получил ответ от отдела частной амнистии ВЦИК с отклонением 
ходатайства постановлением Президиума ВЦИК от 17-го сентября 1925 
г<ода> за № 785/с, исх<одящий> № уп. 264/1518. 

Затрудняя Вас, настоящим прошу не отказать мне в просьбе смягчить 
участь сына моего. 

Глубокоуважающий и готовый на услуги 
Николай Васильевич Дегтярев. 

 

Ленинград, В<асильевский> О<стров>, Первая линия, д<ом> № 60, 
кв. 5. 

Прилагая при сем ходатайство мое в ВЦИК, прошу Вас, 
глубокоуважаемая Екатерина Павловна, пожалеть старика и дать ему 
возможность повидать своего сына»1.  

 

На письме — помета рукой Е. П. Пешковой: 
«Передать прилагаемое заявление в КРО. Е.П. 30/XI 26». 
 
Весной 1935 — Владимир Николаевич Дегтярев был освобожден из 

лагеря и выслан в Алма-Ату. Работал научным сотрудником 
государственного заповедника. 20 июля 1938 — арестован, 12 октября 
приговорен к ВМН и расстрелян2. 
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 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 118. С. 22. Автограф.  

2 «Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004. 


