
О ДУЛОВЕ А. П. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 

Родился в 1892. В 1914 — окончил Морской корпус, произведен в 
мичманы, на фронте. В 1918 — командир эскадренного миноносца 
"Гарибальди" на Балтийском флоте. В августе 1926 — арестован, 
приговорен к 5 годам концлагеря и отправлен в Соловецкий лагерь 
особого назначения. Инвалид 1-й группы. Комиссия по досрочному 
освобождению дважды сокращала срок заключения на год за примерное 
поведение. 19 августа 1928 — освобожден из лагеря и выслан на 
оставшийся срок в Северный край1, работал там лесорубом. В январе 
1930 — отправлен в больницу с плевритом и отморожениями ног, но, 
несмотря на указание центра о переводе на легкие работы, вновь 
отправлен на сплав. Женат на Марии Павловне Утгоф, инженере-
теплотехнике. 

В мае 1931 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью Лидия 
Федоровна Сергеева.  

 
 «29 мая 1931 года 

 
Глубокоуважаемая Екатерина Павловна, зная Ваше отзывчивое 

сердце, позволяю себе обратиться к Вам с просьбой, оказать содействие в 
облегчении участи политического ссыльного, инвалида I группы А. П. 
ДУЛОВА, заявление коего с приложением 2-х справок об его инвалидности 
прилагаю. 

Дулов, бывший флотский офицер, был арестован в 1926 году в 
августе месяце, привлечен по ст<атье> 58 п<ункты> 5 и 12, приговорен к 
5 годам ссылки в Соловки, но Комиссией по досрочному освобождению за 
примерное поведение срок пребывания его был дважды сокращен (по 1 
году). В результате он пробыл в Соловках три года, а остальное время 
идет ему за счет ссылки в Северный край и исчисляется с 19 августа 1929 
года, таким образом, в ссылке он уже находится полтора года. 

Всю эту зиму Дулов, несмотря на то, что он инвалид I группы, провел 
на непосильной для него физической работе лесоруба на лесозаготовках. 
Тяжелый труд при отсутствии теплых вещей и скверного питания 
совершенно подорвали здоровье Дулова, и он с плевритом и 
отмороженными конечностями был отправлен в местную больницу. 

В январе м<еся>це на Ваше имя было подано Дуловым ходатайство 
об отмене физического труда для него, на что последовал ответ об 
удовлетворении его просьбы, однако, постановление, как видно, не дошло 
по месту назначения в г<ород> Вельск местному ГПУ и изменения в 
положении Дулова не произошло, и он отбывал повинность на заготовках 
до конца сезона. 

В настояшее время, мною, совершенно посторонним для Дулова 
человеком (у Дулова нет близких и родных), получено отчаянное письмо, 
где он умоляет меня обратиться к Вам снова с просьбой об отмене для 
него непосильного труда, так как он снова послан на работы сплава леса, 
которые, несомненно, повлекут за собой его гибель, так как с одним 
глазом, видящим на 20%, невозможен такой труд. 

Помимо этого, отсутствие в г<ороде> Вельске врачей — 
специалистов по глазным болезням, заставляет обратиться к Вам с 
просьбой о замене ссылки Дулова высылкой его в более культурный 
город, где бы он смог одновременно быть использован более 
целесообразно. 

                                                           
1 ГА РФ. Ф. 8409. Оп. 1: Д. 256. С. 317-318; Д. 364. С. 128-130, 141-142. 



Была бы Вам очень признательна, если бы Вы нашли возможность 
сделать телеграфное распоряжение в г<ород> Вельск и одновременно 
результат сообщить мне. 

Примите мою горячую благодарность за Ваше отзывчивое отношение 
к политзаключенным. 

P. S.  Все  расходы, связанные с телеграфом, безусловно, мною 
будут возвращены Красному Кресту с благодарностью. 

Ленинград, ул<ица> Красных Зорь, 38, кв. 14 
Л. Ф. Сергеева»2. 

                                                           
2 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 681. С. 96. Машинопись.    


