
О ШУПЛЕЦОВЕ П. К. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 
ШУПЛЕЦОВ Петр Константинович, родился в 1880. Получил 

высшее образование, инженер-строитель. В 1920-х — проживал в 
Вятке, работал начальником дорожного участка. 29 сентября 1929 — 
арестован в Вятке по групповому делу, отправлен в Москву и заключен 
в Бутырскую тюрьму. 

В апреле 1930 — в Екатерине Павловне Пешковой обратилась за 
помощью его жена, Маргарита Михайловна Шуплецова. 

 
<16 апреля 1930> 

 
«Вятка 16/IV 1930 г<ода>. 
 

Уважаемая Екатерина Павловна. 
 
Я слышала, что, обращаясь к Вам, можно бы получить сведения об 

этих несчастных людях, сидящих в тюрьме, надеясь, что Вы не  
откажетесь мне помочь разузнать про моего мужа, я решила написать 
Вам. 

Мой муж Петр Константинович Шуплецов, инженер, бывший 
начальник 6-го дорожного участка, был арестован 29-го сентября 1929 
г<ода> в городе Вятке и в тот же день увезли его в Москву в Бутырскую 
тюрьму. Я получала от него довольно аккуратно 2 раза в месяц его 
письма, но вот уже месяц я от него не получала и не знаю, что и думать, 
т<ак> к<ак> я слышала, что в камере сидят до 150 ч<еловек>, а у моего 
мужа туберкулез, ему 50 лет, я очень боюсь, что он не выдержит эту 
медленную пытку. 

Я сама по рождению француженка (родина Франция), была раньше 
преп<одавателем> фр<анцузского> и анг<лийского> языков в гимназии, а 
теперь я и мой сын 14 лет очутились в ужасном положении, мне уже 45 
лет, причем, сын мой болен туберкулезом и я тоже, меня не записывают 
на Биржу труда, нет никакого заработка, все наши вещи описаны, и не 
знаю, что будет дальше с нами. 

Написать, что муж невиновен, я знаю, что бесполезно, никто мне не 
поверит, но я знаю одно, хотя и не Шерлок Холмс, я могу сказать, что 
понимаю, в чем тут дело, сколько гнусности  и интриг против него, что я 
сама ужаснулась. Что мне делать, чтобы доказать его невиновность? Куда 
сходить? Кто меня будет слушать? У меня отложены деньги на одну 
поездку в Москву. Как это сделать, чтобы не ехать зря и чтобы я могла 
быть полезной для мужа. 

Обращаюсь к Вам, Екатерина Павловна, если Вы можете, дайте мне 
совет, я была бы благодарна всю жизнь. Если Вы узнаете чего-нибудь о 
муже, может быть, письмо Вам некогда написать, я Вам посылаю 3 рубля 
на телеграмму. Но очень Вас прошу не отказать, узнать про дело мужа. 
Напишите все как есть, я не жду ничего хорошего, но знаю, что муж 
абсолютно невиновен. Как это тяжело думать об этом. 

Уважающая Вас М. Шуплецова. 
 
г<ород> Вятка, ул<ица> Энгельса, д<ом> № 29. 
М. Шуплецовой (Маргарита Михайловна)»1. 
 
На письме — помета секретаря Помполита: 
«Деньги на тел<еграм>му приняты». 
 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 465. С. 211-212. Автограф. 


