
О ЯНКУЛИО Н. Н. — в ОГПУ 
 
ЯНКУЛИО Николай Николаевич, родился в 1880-х. Получил высшее 

образование; в 1909 — служил старшим адъютантом инженерного 
управления Петербургского военного округа, капитан. В 1914 — на 
фронте, попал в плен и отправлен в концлагерь военнопленных в 
Германии. Осенью 1918 — вернулся в Россию из плена; 20 января 1919 — 
вступил добровольцем в Красную армию, занимался снабжением 
телеграфно-телефонным имуществом. С апреля 1921 — служил на 
ответственных должностях в Ленинграде, затем — в Главном Военно-
Инженерном управлении в Москве. В ноябре 1926 — был демобилизован с 
выходом на пенсию. 20 июня 1927 — арестован, 8 июля приговорен к 3 
годам ссылки и отправлен в Томск. 

В мае 1928 — в ОГПУ с заявлением обратилась его мать, 
Клеопатра Ивановна Шидловская. 
 

<15 мая 1928> 
 

«В ОГПУ 
 

 Гражданки Клеопатры Ивановны  
 Шидловской, проживающей в  
 Ленинграде по Моховой ул<ице> 
 д<ом> 28, кв. 46, матери  
 административно высланного из  
 г<орода> Москвы в Томск  
 Николая Николаевича Янкулио 

 
Прошение 

 
20-го  июня 1927 г<ода> сын мой, гражданин Н. Н. Янкулио, был 

арестован ОГПУ в Москве по ордеру  № 8398; ему было предъявлено 
обвинение в использовании религиозных предрассудков с целью 
антисоветской пропаганды (ст<атья> 58, п<ункт> 14 Угол<овного> 
К<одекса>) и постановлением ОГПУ от 8 июля 1927 г<ода> он был выслан 
в Сибирь, сроком на 3 года, с 20 июня 1927 г<ода> и проживает в 
настоящее время в г<ороде> Томске, Красноармейская ул<ица>,  д<ом> 
44, кв. 4.  

Сын мой служил в Красной Армии непрерывно 8 л<ет>, вступив в ее 
ряды по собственному желанию, немедленно по возвращении из 
германского плена (20 янв<аря> 1919 г<ода>); он занимал за это время 
ряд ответственных должностей: заведующего оружием, начальника 
отделения, помощника н<ачальни>ка отдела и редактора; в Окружном 
Военно-Инженерном Управлении (Ленинград); в Инженерном Военном 
Техникуме (Ленинград); в Гл<авном> Военно-Инженерном Управлении 
(Москва); в Управлении  связи Красной Армии; в Управлении делами 
РСФСР; в Штабе РККА (Организационное Управление); в Главном 
Управлении РККА (Управлении Устройства и службы войск). 

В период гражданской войны работал по снабжению Красной Армии 
телеграфно-телефонным имуществом и удостоился награды — часами за 
энергичную и добросовестную службу (приказ по Управ<лению> связи 
Кр<асной> Армии, апрель 1921 г<ода>). В 1926 г<оду> в ноябре месяце, по 
возрастному цензу он был демобилизован с награждением пенсией по 58 
р<ублей> 90 к<опеек> в месяц (приказ РВС по летному составу, ноябрь 
1926 г<ода>, № 801). 

Сын мой всегда был честным советским гражданином и относился 
доброжелательно к Советской власти; он никогда не состоял членом 
Церковно-Приходского Совета, а лишь временно, за отъездом казначея 



церкви Успения на Могильцах в Москве на дачу, заменял его по хозяйству; 
вследствие высылки он лишился средств к жизни и пользуется моей 
помощью. Я прошу, принимая во внимание вышеизложенное, освободить 
моего сына от дальнейшей высылки и дать ему возможность зарабатывать 
личным трудом средства для жизни. 

   К. И. Шидловская. 
15 мая 1928 г<ода>. 
г<ород> Ленинград»1. 

 
С 1929 по 1930 — об облегчении участи Николая Николаевича 

Янкулио трижды обращались за помощью к Екатерине Павловне 
Пешковой в Помполит его родные2. После освобождения вернулся в 
Москву; в 1935 — вновь арестован и осужден; осенью 1935 — Николай 
Николаевич Янкулио обратился за помощью в Помполит3. 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 285. С. 319. Автограф. 
2 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1: Д. 372. С. 127-129; Д. 432. С. 144-156, 163-165; Д. 525а. С. 67. 
3 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1446. С. 20-38. 


