
НЕЛИДОВ В. Д. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 
НЕЛИДОВ Вадим Дмитриевич, родился в 1882 в Кашире Московской 

губ. С 1917 — вдовец, один воспитывал малолетних детей. В 1911 — 
окончил Михайловскую артиллерийскую академию. Офицер-
артиллерист Русской императорской армии, в 1914 — на фронте. С 
1917 — после смерти жены после родов воспитывал один малолетних 
детей: четырехлетнюю дочь и семидневного сына. С 1918 — служил в 
Красной армии на должностях старшего комсостава, с 1922 — после 
демобилизации служил по найму, с 21 января 1929 — вышел на пенсию по 
инвалидности. 23 апреля 1933 — арестован за то, что якобы хотел 
переправить своих детей за границу нелегальным путем (подписал 
обвинение после восьми часов стояния). 26 мая 1933 — приговорен к 3 
годам ссылки и в ноябре отправлен в Петропавловск. С июля по декабрь 
1933 и с августа по ноябрь 1934 — работал временно в мастерской.  

В ноябре 1934 — просил ходатайства Помполита о досрочном 
освобождении по ноябрьской амнистии или переводе его в Московскую 
область (14 сентября 1934 — благодаря ходатайству Е. П. Пешковой 
властями был разрешен выезд детей к родным на Капри). 

 
<16 ноября 1934> 

 
«М<илостивая> Г<осударыня> 

 
ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА. 

 
Из моей переписки с теткой моей покойной жены, Ольгой Перозие, 

проживающей в Италии на Капри, presso Napoli villetta Valentino, я узнал, 
что Вы были одно время соседями и были знакомы. 

Пользуясь случаем, обращаюсь к Вам помочь мне. Я в ссылке за то, 
что, якобы, мечтал нелегальным путем перевести моих двух детей через 
границу. Для этой цели я ездил в 30 году к своим родственникам в город 
Могилев-Подольск на Румынской границе (живя 10 лет в Ленинграде, на 
Финской границе). Но, найдя границу сильно охраняемой, вернулся 
обратно в Ленинград, где благополучно прожил после этого 3 года. Это 
первое обвинение. 

Второе обвинение — весной в 33 году поехал в местечко 
Александровский поселок, не доезжая города Сестрорецка, нанимать дачу 
для того, что в случае, если моим детям не разрешат выехать за границу 
официально (мною в 33 году было подано официальное заявление о 
выезде за границу с детьми), чтобы мне легче было оттуда перейти 
границу. 

Оба обвинения, средактированные следователем, я подписал после 
8-ми часового допроса, стоя в болезненном состоянии. Никаких улик не 
было, я был арестован 23-го апреля 1933 года в своей комнате в 
Ленинграде по делу 4932 1933 года и освобожден из-под ареста 26 мая 
того же года, согласно ордера № 3725, с высылкой в Казахстан на 3 года. 

23-го октября 1934 года закончилась половина моей ссылки, полтора 
года с момента ареста. 14-го сентября 34 года дети мои переехали 
границу с разрешением Советского правительства. Дочь Елизавета на 
днях едет на Капри к своей родне.  

Следовательно, второе обвинение отпадает совершенно, а первое, 
как совсем не состоявшееся, вообще отсутствует. 4,5 года до момента 
ареста я был пенсионером-инвалидом и получал пенсию с 21/I-29 г<ода> 
по 15/V-33 г<од> Мне 50 лет с лишним. 4,5 года служил в Красной Армии и 
6 лет служил по найму. С октября 1917 года, после смерти моей жены, 



растил двух моих детей, дочь 4-х лет и сына 7 дней. Здоровье очень 
плохое, имею инфизему легких и катар горла. 

Мною подано заявление о досрочном освобождении 25-го октября 
1934 года в Карагандинское отделение НКВД и в президиум 
Всероссийского Исполнительного Комитета. 

Прошу ходатайствовать или освободить досрочно ради 17-тилетней 
годовщины Октября, 14-тилетия Казахстана, или перенести ссылку на мою 
родину, хотя бы в Московскую область в город Кашира. Здесь бы я мог 
бесперебойно служить зимой. 

Несмотря на мою болезнь, инвалидность, я служил в Петропавловске 
с 14/VII-33 г. по 31/ХII-33 г. и с 1/VIII-34 года по девять месяцев и моя 
мастерская, где я служил ОТК, премирована к 17-й годовщине Октября. 

Вадим Дмитриевич Нелидов. 
16/ХI-34 года 
г. Петропавловск Казахстана,  
ул. Сакко и Ванцетти, 11»1. 
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