
О БЕЙТНЕР Г. Г. и ТЕТЕРИНЕ В. А.  
— ПЕШКОВОЙ Е. П. 

 
ТЕТЕРИН Владимир Александрович. Студент, проживал в 

Ленинграде. Весной 1923 — арестован, приговорен к 3 годам ссылки и 
отправлен в  Тамбов. 

В июне 1926 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью 
политическая ссыльная Пелагея Федоровна Доброхотова.  

 
<22 июня 1926> 

«22/VI-26 г<ода>. 
Лермонтовская, 61. 
 
<…> 
Ко второй своей просьбе к вам прилагаю заявление другого 

ссыльного В. А. Тетерина. Он быв<ий> студент, еще молодой, но больной 
психически. В первых числах июня с<его> г<ода> он писал вам письмо с 
заявлением в ОГПУ, но ответа на него не получил. Предполагая, что его 
письмо почему-либо не дошло до вас, я, по его просьбе, решаюсь писать 
об этом, т<а>к к<а>к по своему психическому состоянию он сильно 
затрудняется в письменном изложении своих мыслей. Он был арестован в 
Ленинграде, там у него есть семья (мать, сестра), к которой он стремился, 
но местное ГПУ почему-то его туда не пускает, хотя срок высылки уже 
окончился. Условия жизни его оч<ень> тяжелые (тоже голодает), 
хлопотать за себя, по своей болезни, он не может и выслан он м<ожет> 
б<ыть> по недоразумению, т<а>к к<а>к аполитичен и интересуется 
только философией, но больше всего нуждается в лечении своего 
здоровья. Если его дело не подлежит вашему рассмотрению, будьте 
добры указать, куда ему обратиться и направить свои хлопоты. Несчастен 
он еще тем, что неработоспособен и едва содержится на заработок своей 
жены, которая тоже больная. 

Так вот, прошу вас, если возможно, окажите ваше содействие этим 
двум лицам и сообщите об этом, кому найдете нужным, а в вашем 
содействии они сильно нуждаются. 
 

Адрес Тетерина В. А. г<ород> Тамбов, ул. Августа Бебеля, № 6. 
 
Моя Шура приумолкла что-то, деньги на выезд от меня получила, но 

не пишет, не выезжает из Минусинска, д<олжно> б<ыть>, что-то для нее 
явилось тормозом, что задерживает ее там, но лишь бы это было не 
болезнью и не новым каким либо делом. 

Ваше извещение от 17/VI я получила, большое вам спасибо за все. 
Люблю вас и помню всегда. 

П. Доброхотова»1. 
 

На письме — две пометы Е. П. Пешковой: 
«Запросить о выдаче пособия Бейтнер и передать прилаг<емое> 

заявл<ение> Тетерина. ЕП. 25/VI 26» 
«Послать десять рублей». ЕП. 2/VII 26». 

 

                                                 
1 ГАРФ. Ф 8409. Оп. 1. Д. 113. С. 287-288. Автограф. 


