
О МОСКВИТИНОВЕ И. И. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 
МОСКВИТИНОВ Иван Иосифович, родился в 1885. До революции учился в 

США, окончил Сити колледж в Нью-Йорке. Вернулся в Россию и работал по 
специальности. В 1913 — заведовал гидравлическими исследованиями в 
Туркестане; в 1916 — лектор по гидравлике и использованию водных сил. В 
1921 — по всероссийскому конкурсу избран профессором Политехнического 
института по кафедре гидравлики в Ленинграде. В конце 1920-х — директор 
Научно-Мелиоративного института. Женат на Марии Григорьевне 
Москвитиновой, в семье — сын. 4 октября 1930 — арестован и заключен в 
тюрьму.  

В январе 1931 — к Екатерине Павловне Пешковой обратилась за помощью 
его жена, Мария Григорьевна Москвитинова.  

 
<29 января 1931> 

 
«Екатерина Павловна 

 
Обращаюсь к Вам с убедительною просьбою: муж мой, профес<сор>  

Ленинградск<ого> Политехнического института, директор Научно-Мелиоративного 
института Иван Иосифович Москвитинов 4 октября 1930 г<ода> арестован, с 
собою  у него нет ничего теплого, передачи, кроме белья, запрещены с ноября. Он 
страдает ревматизмом, и я убедительно прошу Вас похлопотать о разрешении, 
передать ему теплые вещи: валенки, рукавицы, меховой жилет, теплую куртку и 
зимние брюки. 

Не откажите мне в этой просьбе, лично просить мне трудно, т<ак> к<ак> я 
живу в Ленинграде и ездить в Москву из-за недостатка средств могу очень редко. 

Простите за беспокойство. 
С уважением к Вам Мария Григорьевна Москвитинова. 

 
Ленинград. Вас<ильевский> Остр<ов>. 12 л<иния>, дом 23, кв. 14»1.  
 
Очевидно, благодаря ходатайству юридического отдела Помполита 

посылка была разрешена и профессор Иван иосифович Москвитинов получил 
теплые вещи. В начале лета 1931 — Мария Григорьевна Москвитинова вновь 
просила помощи Екатерины Павловны Пешковой. В июле 1931 — заведующий 
юридическим отделом Помполита сообщал ей. 

 
<2 июля 1931> 

 
«МОСКВИТИНОВОЙ М. Г. 

 
В ответ на В<аше> обращение сообщаю, что, согласно полученной справке, 

заявление Ваше с просьбой о передаче В<ашему> мужу, МОСКВИТИНОВУ 
Ив<ану> Ос<иповичу> летней одежды переслано в Ленинград на распоряжение»2. 
 

Профессор Иван Иосифович Москвитинов был выслан на 3 года; осенью 
1931 и весной 1932 — Мария Григорьевна Москвитинова еще дважды 
обращалась за помощью в Помполит3 по делу мужа. В 1934 — проживал в 
Ленинграде, профессор Политехнического института по кафедре 
промышленного водоснабжения; автор 26 печатных работ на русском языке. В 
1942 — оказался в немецкой оккупации на Северном Кавказе. В 1943 — 
эвакуировался на Запад и прибыл в Берлин; работал в Геологической службе 
Германии. В ноябре 1944 — вошел в Комитет освобождения народов России, 

                                           
1 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 586. С. 499. Машинопись. 
2 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 586. С. 503. Машинопись. 
3 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1: Д. 685. С. 1; Д. 731. С. 49. 



член Ученого Совета. После 1945 — находился в Западной Германии; до 1948 — 
профессор университета UNRRA для перемещенных лиц в Мюнхене; затем 
эмигрировал с женой в США, где преподавал гидравлику в Городском коллеже 
(City College) в Нью-Йорке. Почетный член Общества русско-американских 
инженеров в США. В июле 1963 — скончался в Нью-Йорке, похоронен на 
кладбище монастыря Ново-Дивеево близ Нанует (штат Нью-Йорк). Вдова 
Мария Григорьевна Москвитинова вернулась к сыну в СССР4. 
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