О АГОКАС Е. В., М. М. и К. Е. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
АГОКАС Евгений Викторович, родился в 1881 во Владимире.
Окончил
Михайловскую
артиллерийскую
академию.
Полковникартиллерист Русской Императорской армии, в 1918 — работал
старшим производителем опытов 111-го отдела Артиллерийского
комитета Главного артиллерийского управления. В 1919 — арестован,
позднее освобожден. В 1920-х — работал председателем секции
вспомогательных служб Научно-технического комитета Управления
Военно-воздушных сил в Ленинграде. Женат на Марии Михайловне
Агокас, а семье — дочери Ксения и Ирина. В ночь со 2 на 3 января 1930 —
арестован с женой и дочерью Ксенией по групповому делу и заключен в
тюрьму.
АГОКАС Мария Михайловна. Вышла замуж за Евгения Викторовича
Агокаса, в семье — дочери Ксения и Ирина. Занималась домашним
хозяйством и воспитанием детей. В ночь со 2 на 3 января 1930 —
арестована с мужем и дочерью Ксенией по групповому делу и заключена
в тюрьму.
АГОКАС Ксения Евгеньевна, родилась в 1914. Окончила среднюю
школу. В ночь со 2 на 3 января 1930 — арестована с родителями по
групповому делу, вскоре освобождена с ограничением проживания.
В январе 1930 — к Е. П. Пешковой обратилась Зинаида Соколова,
хорошая знакомая семьи Агокас.
<21 января 1930>
«Дорогая Екатерина Павловна!
Обращаюсь к Вам с большой просьбой. На днях придет к Вам в
Красный Крест моя знакомая — очень юная девица, лет 16-и, Ксана
Агокас. Ночью со 2/I на 3/I арестованы и отец, и мать, оба беспартийные.
Осталась Ксана и Ирина, ее 13-14-летняя сестра. Девочки не знают,
что делать, как хлопотать. Я посоветовала им дня через 2, 3 обратиться в
Красный Крест, — и очень Вас прошу, когда Ксана придет, напишите, что
надо делать, как хлопотать, куда обращаться, дайте совет.
Об этой семье, кроме хорошего, ничего не могу сказать: очень
культурные, отзывчивые, добрые, безусловно порядочные люди и
скромные. Евгений Викторович служил в Научном Комитете Военных
Воздушных сил. Был председателем секции вооружений.
В последнее время его метили на более высокий пост, но т<ак> к<ак>
Евг<ений> Виктор<ович> перенес весной тяжелую болезнь: воспаление
легких и воспаление мозговых оболочек, — он боялся нового назначения
из-за своего плохого здоровья.
За что арестован — не могу ничего предполагать даже. Работал
сверх сил — сплошь, даже в выходные дни не отдыхал.
Мария Мих<айловна> не служила — была домашняя хозяйка. Я с ней
имела дело по театру, она бесплатно работала в культ<урной>
ком<иссии>. И, как историчка, оказывала нам много раз услуги в смысле
постановочной исторической части.
Очень мне больно за девочек, так больно, что решила уже
побеспокоить Вас. Простите, и заранее благодарю Вас. Крепко жму Вашу
руку.
Зин<аида> Соколова» 1.
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13 января 1931 — Евгений Викторович Агокас приговорен к ВМН с
заменой на 10 годам концлагеря и в феврале отправлен в особое
управление Соловецкого лагеря особого назначения под Мурманск. 10
мая 1931 — возвращен в Москву и заключен в Бутырскую тюрьму2.
13 января 1931 — Мария Михайловна Агокас приговорена к 3 годам
ссылки и отправлена на станцию Аккуль Акмолинского округа. Дочери
выехали вместе с матерью в ссылку.
В июле 1931 — Мария Михайловна обратилась за помощью в
Помполит.
<12 июля 1931>
«Обращаюсь с большой просьбой. Случайно я узнала, что муж мой —
Евгений Викторович Агокас, осужденный по делу воздушного флота на 10
лет концлагеря, 10 февраля был выслан на Мурман в Особое
Упр<авление> Соловецкими лагерями и после двухмесячного пребывания
там снова находится в Бутырской тюрьме.
Очень прошу, не откажите сообщить мне, в качестве кого он там
находится — снова под следствием или же, как осужденный, на работе?
Сама я по тому же делу получила 13/I-31 г<ода> приговор — 3 года
вольной ссылки в Казахстан, с зачетом предв<арительного> заключения,
1 г<од> 6 мес<яцев> я уже отбыла свой срок (арестована 2/I-30 г<ода>).
Пожалуйста, напишите, могу ли я просить о разрешении приехать в
Москву хоть на неделю для свидания с мужем и кого просить. Дети мои
останутся здесь — я вернусь к ним, но неужели нельзя приехать только
для получасового свидания с человеком, с которым прожила 25 лет?
Я надеюсь, Вы поможете и ответите на мои вопросы, очень прошу об
этом.
Мария Михайловна Агокас.
Казахстан, Сталинский район, Акмолинский округ, ст<анция> Аккуль,
Алексеевское п<очтовое> о<тделение>.
12/VII-31 г<ода>» 3.
14 августа 1932 — после пересмотра дела Евгению Викторовичу
Агокасу лагерь заменен свободным проживанием. Вернулся в Москву,
работал инженером на заводе № 39, затем — на заводе № 38 в
Подлипках. 3 сентября 1938 — арестован, 29 сентября освобожден,
дело прекращено 4.
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