
О ГВОЗДЕВОЙ Н. А. — в ОГПУ 
 

ГВОЗДЕВА Надежда Алексеевна. В 1928 (?)  — арестована в Москве 
и заключена в Бутырскую тюрьму.  

В феврале 1929 — юридическая комиссия Помполита обратился в 
Президиум ОГПУ с ходатайством. 

 
<16 февраля 1929> 

 
«В ПРЕЗИДИУМ ОГПУ 

 
Гвоздева Над<ежда> Ал<ексеевна> — просьба отца об отмене 

приговора дочери передана в Президиум 19/I-29 г<ода>. Личное заявление 
дочь подала в Бутыр<скую> т<юрьму>. 

На полную свою ответственность берет ее Викент<ий> 
Викент<ьевич> Вересаев. 

Высылка ее задержана. 
Просьба ускорить пересмотр и удовлетвор<ить> ходатайство»1. 
 
В октябре 1929 — за освобождение Надежды Алексеевны Гвоздевой 

просила Е. П. Пешкову и Наталья Васильевна Поленова, вдова 
известного художника Поленова В. Д. 

 
<30 октября 1929> 

 
«Глубокоуважаемая Екатерина Павловна! 

 
Опять обращаюсь к Вам с просьбой; не могу успокоиться за тех 

молодых существ, которые в данное время находятся в тяжелом, 
бедственном положении, надеясь, что судьба еще решается над ними. Я 
очень тяжело больна, и, можно сказать, что одной ногой вне мира сего; как 
хочется помочь им переступить этот трудный порог — вернуться к 
молодой жизни. Сейчас прошу заступничества за Надежду Алексеевну 
Гвоздеву. По общему типу и содержанию, так далеко отстоящую от всякого 
политического дела. Зимой внезапно умер ее отец Гвоздев. 

Мать ее тяжело больная женщина, также сердцем, ей так необходим 
уход и материальная помощь близкого человека, положение ее 
бедственное. Освободившись от минус 6, она сможет трудом содержать 
свою мать.  

Если возможно, помогите. 
Срок и условия ее ареста при сем прилагаю и всей душой надеюсь, 

что Вы разберетесь сами, что справедливо, и что несправедливо2. 
Примите мое глубокое уважение  

Н. В. Поленова. 
30 октября3»4. 

                                                           
1 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 406. С. 11. Автограф. 
2 Письмо от имени Натальи Васильевны написано ее невесткой, Анной Павловной 
Поленовой, женой Дмитрия Васильевича Поленова, сына Натальи Васильевны. 
Информация  Н. Н. Грамолиной, директора Государственного музея-заповедника В. Д. 
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3 Последняя строчка, подпись и дата написаны самой Натальей Васильевной. 
Информация  Н. Н. Грамолиной, директора Государственного музея-заповедника В. Д. 
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4 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 406. С. 1. Автограф. 


	Н. В. Поленова.

