
О ВИСКОВСКОМ Ю. Н. — в МПКК 
 
ВИСКОВСКИЙ Юрий Николаевич, родился 9 декабря 1894 в Москве 

(отец генерал русской императорской армии). В 1913 — окончил 
Александровское военное училище, служил в лейб-гвардии 
Преображенском полку, в 1914 — на фронте командиром роты, к 1917 — 
в чине капитана1. Весной 1918 — находился в Петрограде, осенью — в 
Москве, служил в Красной армии. Женат на Любови Николаевне 
Висковской, дочери Николая Ивановича Гучкова, в семье — сын Николай и 
дочь. В 1919 — после демобилизации служил в Главном артиллерийском 
училище, с 1921 — в Центральном Управлении артиллерийских заводов. 
15 марта 1921 — арестован и заключен в тюрьму Особого отдела 
(Лубянка, 2).  

В марте 1921 — по просьбе заведующего юридическим отделом 
Московского Политического Красного Креста Ольга Николаевна 
Арцыбашева, знакомая семьи Ю. П. Висковского, заполнила "Опросный 
лист", записав в разделе "Особые замечания" следующее объяснение. 

 
<28 марта 1921> 

 
ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ (по возможности подробнее изложить сущность 

дела и допроса) 
 
Висковский Юрий Николаевич был арестован 15 марта по ордеру 

Особого Отдела ВЧК за № 500. При обыске найдено ничего не было, и 
обвинения никакого не представлено, т<ак> к<ак> допроса ему еще не 
было, а у Висковского осталась больная жена с 2-х летним ребенком, то 
ходатайствую о скорейшем рассмотрении дела. 

 
Подпись                                         Арцыбашева»2. 
 
В мае 1921 — по просьбе заведующего юридическим отделом 

Московского Политического Красного Креста его мать, Мария 
Короковна Висковская, заполнила "Опросный лист", записав в разделе 
"Особые замечания" следующее. 

 
<13 мая 1921> 

 
ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ (по возможности подробнее изложить сущность 

дела и допроса) 
 
Правление заводов 16 марта 1921 г<ода> № 16654, дав ему самую 

лучшую аттестацию со служебной и политической стороны, просило его 
допросить и освободить. 25 Апр<еля> с<его> г<ода> № 1011 секр<етарь> 
подтвердил свое ходатайство (предс<едатель> Правления, подписавший 
бумаги, тов<арищ> Толоконцев, коммунист). 

Имеются сведения, что в пятницу 6 Мая был допрошен. Допрос дал 
для него самые благоприятные результаты. Следователь тов<арищ> 
Тубало»3. 

 
К "Опросному листу" Юрия Николаевича Висковского была 

приложена копия его аттестации, подписанная руководством 
Центрального Правления Артиллерийских Заводов.  

 
   «РСФСР 
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3 ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. Д. 181. С. 143. Автограф. 

http://www.maxknow.ru/
http://www.maxknow.ru/images/upload/articles60/398.htm


СОВЕТ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ   
  ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
  Артиллерийск<их> Заводов. 
      Управление Делами.  
  Часть по Личному Составу   
             ЦПАЗа.  
             Марта 16 1921 г<ода>  
                        № 16654  
                        МОСКВА 

          КОПИЯ с копии 
 

В ОСОБЫЙ ОТДЕЛ ВЧК, 
тов<арищу> ЯГОДА 

 
15-го марта с<его> г<ода> на своей квартире (Петроверигский 

пер<еулок>, д<ом> № 4) арестован сотрудник Ц<ентрального> 
П<равления> А<ртиллерийских> З<аводов>, тов<арищ> ВИСКОВСКИЙ 
Юрий Николаевич, по ордеру О<собого> О<тдела> ВЧК за № 500.  

Имея в виду, что тов<арищ> ВИСКОВСКИЙ давнишний работник 
ЦПАЗа (с 1919 г<ода> до того же служил в Г<лавном> А<ртиллерийском> 
У<правлении>), причем, вся служба его со времени установления нашей 
Советской власти протекала вполне добросовестно, и он никогда, ни в чем 
предосудительном замечен не был, а также в виду крайней необходимости 
его ЦПАЗу, как знающего и толкового работника, ЦПАЗ настоящим просит 
срочного распоряжения об ускорении производства дела (сообщением в 
ЦПАЗ о причинах ареста) и, если это возможно, то об изменении 
примененной тов<арищу> ВИСКОВСКОМУ меры пресечения и 
освобождения его из-под ареста со взятием с него подписки или на поруки. 

 
Подлинное подписали: 
 
Вр<еменно> и<сполняющий> д<олжность> 
Председателя Правления     ТОЛОКОНЦЕВ 
 
Управляющий Делами     КОХОВСКИЙ   
 
Зав<едующий> Частью личного состав а  ГОРЛАНОВ   
 
С подлинным верно: 
Зав<едующий> Частью личного состава  <подпись>  
 
С копией верно: 
Делопроизводитель  <подпись>»4. 
 
В конце мая 1921 — Юрий Николаевич Висковский был освобожден. 

Работал секретарем факультета Московского института связи. В 
1933 — находился под следствием, но не был осужден; работал на 
спиртоводочном заводе. 6 апреля 1935 — арестован «как участник 
контрреволюционной фашистской группировки из бывших». 25 апреля 
освобожден из-под стражи, продолжил работу секретаря факультета 
института связи. 13 февраля 1938 — арестован как «участник 
контрреволюционной террористической организации»5. 14 июня 1938 — 
приговорен к ВМН и в тот же день расстрелян на полигоне 
Коммунарка6. 
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