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КОНЕВСКИЙ Владимир Вячеславович, родился в 1903 в Нижнем 

Новгороде, в мещанской семье. Получил среднее образование. В начале 
1920-х — проживал в Нижнем Новгороде, работал дворником в 
административном отделе Губернского Исполкома. 1 апреля 1928 — 
арестован, в тот же день отправлен в Москву, где вскоре был 
освобожден из тюрьмы под подписку о невыезде. 13 апреля заключен под 
стражу как «участник антисоветской подпольной организации»1.  

В апреле 1928 — А. А. Коневская, мать Владимира Вячеславовича 
Коневского, обратилась за помощью в Помполит.  

 
<23 апреля 1928>  

 
«Обращаюсь к Вам с просьбой.  
Нельзя ли чем-нибудь помочь моему сыну, он арестован в Нижнем, 

отправлен сюда в Москву, здесь он уже находится три недели. Взяли его, в 
чем он был, и у него ничего нет. Здесь нет никого, ни родных, ни знакомых, 
кто бы мог что-нибудь сделать, я тоже совсем не могу ничем ему помочь, я 
получаю пенсию 12 р<ублей> в месяц, и ту только получу 16 мая, так что я 
сама сейчас совсем не имею денег. Особенно бы нужно было белье. Если 
это возможно, то очень прошу не отказать в моей просьбе. Пожалуйста, 
прошу извинить, что беспокою своей просьбой, но очень уж безвыходное 
положение. Он находится в ОГПУ, Лубянка, № 7, а если справиться о нем, 
Лубянка, № 2 в комендатуре. А арестован он, я не знаю, за что. Имя его 
Владимир Вячеславович Коневский.  

А. Коневская»2. 
 
11 мая 1928 — Владимир Вячеславович Коневский был приговорен к 

3 годам ссылки и отправлен в Сибирь.  
В мае 1928 — заведующий юридическим отделом Помполита 

ответил Борису Вячеславовичу Коневскому, брату Владимира 
Вячеславовича Коневского.  

 
<15 мая 1928>  

 
«КОНЕВСКОМУ Борису Вячеславовичу. 

 
В ответ на Ваш запрос, согласно справке, полученной из ОГПУ, 

сообщаю, что Ваш брат, Коневский В. В. ссылается в Сибирь на 3 г<ода>.  
На письмо Вашей матери мы не можем ответить, т<ак> к<ак> она не 

сообщила адреса3.  
 

                                                           
1 «Подпольные молодежные организации, группы и кружки (1926-1953 г.г.): справочник / 
(сост. И. А. Мазус) — М.: Возвращение: Гос. Музей ГУЛАГа, 2014. С. 50, 52 
2 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 262. Л. 232. Автограф. 
3 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 262. Л. 231. Машинопись. 



В мае 1928 — мать Владимира Вячеславовича Коневского, А. А. 
Коневская, вновь обратилась за помощью в Помполит.  

 
<22 мая 1928> 

 
«В Комитет помощи политическим заключенным. 

 
Простите, что еще раз беспокою Вас. Я узнала через Комитет, что 

мой сын ссылается в Сибирь на 3 года. Нельзя ли узнать, куда именно и 
когда его вышлют.  

И еще раз обращаюсь с просьбой о помощи. Нельзя ли ему чем-
нибудь помочь. Ведь такой дальний путь, а у него ничего нет, ни денег, ни 
белья, ни одежды. Если возможно что-нибудь сделать, буду очень, очень 
благодарна. Кроме меня, ему никто не может помочь, а я получаю пенсию 
12 р<ублей> в месяц. Никаких других средств к существованию не имею, и 
мне очень трудно что-нибудь сделать. Потом, если это можно сделать и 
никого не затруднить, прошу передать ему письмо (если он еще в Москве). 
Его адрес: Бутырская тюрьма, камера 64, Владимиру Коневскому. Прошу 
об этом потому, что думаю так письмо скорее ему попадет. Если же 
передать неудобно, то пошлите почтой.  

Еще раз простите, что беспокою своей просьбой.  
А. Коневская. 

 
Н<ижний> Новгород, Белинская улица, д<ом> № 21, кв<артира> 8  
22/V – 1928»4.  
 
В конце мая 1928 — заведующий юридическим отделом Помполита 

ответил А. А. Коневской.  
 

<28 мая 1928>  
 

«А. КОНЕВСКОЙ. 
Н<ижний> Новгород, Белинская ул<ица>, д<ом> 21, кв<артира> 8  
 
В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сын Ваш, В. В. Клневский 

направляется в Ново-Сибирск, где в П<олномочном> 
П<редставительстве> ОГПУ по Сибири получит точное назначение 
места ссылки.  

На днях сыну Вашему в Бутырскую тюрьму передана смена белья и 3 
рубля на дорогу»5.  

 
В начале июня 1928 — А. А. Коневская благодарила Помполит за 

сведения и помощь сыну.  
 

<5 июня 1928>  
 

«Помощь Политическим заключенным. 
 
Приношу глубокую благодарность за сообщение о моем сыне и 

помощь ему.  
А. А. Коневская. 

5/VI – 1928 г<ода>.  
Н<ижний> Новгород, Белинская <улица>, <дом> 21, кв<артира> 8»6.  
 
В июле 1928 — А. А. Коневская вновь просила помощи Помполита.  
 

                                                           
4 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 262. Л. 229. Автограф.  
5 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 262. Л. 228. Машинопись. 
6 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 262. Л. 227. Автограф.  



<13 июля 1928> 
 

«Комитет Помощи политическим заключенным. 
 
Прошу, если возможно, Комитет узнать, где находится мой сын, в 

Москве он сейчас или нет. Я три месяца не знаю о нем ничего, где он и что 
с ним, мне очень это тяжело. Хотя бы что-нибудь узнать о нем. Простите 
за беспокойство, если что возможно узнать, не откажите сообщить мне, и 
если он в Москве, передайте ему записку от меня.  

А. Коневская. 
 
Н<ижний> Новгород, ул<ица> Белинского, д<ом> № 21, кв<артира> 

8.  
А. А. Коневская»7.  
 
На письме — помета рукой Екатерины Павловны Пешковой:  
«Запр<осить> С<екретный> О<отдел> и передать письмом. Е. П. 

18/VII»  
 
В августе 1928 — А. А. Коневская благодарила Помполит за 

передачу ей сведений о сыне.  
 

<16 августа 1928>  
 

«Комитет помощи заключенным. 
 
Благодарю за сведения о моем сыне и помощь, оказанную ему, так 

ему нужную. Спасибо Вам. Деньги обратно не присылайте.  
А. Коневская. 

16/VIII»8.  
 
В конце сентября 1928 — в Помполит обратился за помощью сам 

Владимир Вячеславович Коневский.  
 

<28 сентября 1928> 
 
«Простите, что отнимаю у вас время, но к этому вынуждают 

обстоятельства. Я, будучи членом организации Ровер-скаутов, был 
арестован в Нижнем Новгороде 1/IV с<его> г<ода> и был выслан в Сибирь 
на 3 года по постановлению ОГПУ. В настоящее время нахожусь в 
г<ороде> Енисейске. Прибыл сюда 20/IX с<его> г<ода>. До сих пор я при 
всем моем огромном желании не могу достать никакой работы. А между 
тем мое положение в данный момент буквально отчаянное. Я был 
арестован весной, пока шло следствие, затем следование по этапу, время 
шло и наступила осень. Сейчас близится зима. Я же не имею ни обуви, ни 
теплой одежды. Штиблеты, которые у меня единственные, окончательно 
развалились. Пальто не имеется совсем. Все это вынуждает обратиться к 
вам с просьбой. Я прошу выслать мне рублей 5 или сколько можно на 
приобретение теплой одежды и обуви. Со своей стороны, я даю слово 
выплатить высланную мне сумму при первой возможности. Обратиться 
мне, кроме вас, не к кому, из родных я имею лишь мать, которая 
существовала на мой заработок. Если бы не отчаянное положение из-за 
надвигающейся зимы и полной безработицы, я бы не обратился к вам. 
Прошу помочь мне и выручить меня из создавшегося положения.  

В. В. Коневский. 
 

                                                           
7 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 276. Л. 257. Автограф. 
8 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 276. Л. 255. Автограф. 



Р. S. Мой адрес: г<ород> Енисейск Красноярского округа, до 
востребования, Владимиру Вячеславовичу Коневскому.  

28/IX 28 г<ода>»9.  
 
На письме — помета рукой Екатерины Павловны Пешковой:  
«В<ладимир> Гр<игорьевич>. Выслать, что возможно. ЕП. 6/X. К. 

193/2».  
 
В марте 1929 — к Екатерине Павловне Пешковой обратился 

Владимир Вячеславович Коневский10. 
 

<14 марта 1929> 
 
«Енисейск 
14/III - 29. 

Екатерина Павловна! 
 
14/III с<его> г<ода> я получил вашу посылку, посланную мне 7/II 29 

г<ода> за № 194/2.  
Но, к сожалению, получить ее не могу, т<ак> к<ак> она адресована на 

имя Всеволода Александровича. Меня же зовут Владимир Вячеславович. 
Фамилия правильно Коневский. Дело в том, что в Енисейске других 
полит<ических> ссыльных с моей фамилией не встречается больше никто, 
кроме меня. В ноябре месяце я писал вам. Кроме этого, в бытность мою в 
Бутырской тюрьме я получал от вас передачи. Все это наводит на мысль, 
что посылка адресована именно мне. Считаю нужным сообщить для 
ясности некоторые данные о себе. 

21/VII 28 г<ода> я был выслан в Сибирь сроком на 3 года, на 
основании постановления ОГПУ от 11/V 28 за № 57,785 по 58-4 ст<атье> 
Уг<оловного> Код<екса> за принадлежность к Ровер скаутской 
организации. В Новосибирске был направлен в Енисейск. В случае же, 
если эта посылка попала по ошибке на мой адрес, прошу сообщить более 
ясный адрес, кому она предназначалась, чтобы я мог отправить ее 
адресату. Если-же эта посылка предназначается именно мне, прошу 
переадресовать ее на мое имя, чтобы я мог ее получить. 

Мой адрес: Енисейск, до востребования Коневскому Владимиру 
Вячеславовичу. 

Остаюсь глубоко уважающий В. В. Коневский 
 
P. S. В сомнение вводит также и то, что адресована эта посылка до 

востребования, т<о> е<сть> на тот же адрес, на какой я просил ответить 
мне после письма, посланного в ноябре месяце 

Прошу, если возможно, не задерживаться с ответом»11. 
 
В апреле 1929 — Владимир Вячеславович Коневский сообщил 

Екатерине Павловне Пешковой. 
 

<20 апреля 1929> 
 
«Енисейск 
20/IV 29. 
 
Получил вашу посылку от 7/II 29 г<ода> за № К.194. 
Очень вам благодарен за нее, во-первых, вещи, которые вы мне 

прислали, были очень необходимы, а затем много значит и остальное. При 

                                                           
9 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 276. Л. 256. Автограф 
10 Исправлены ошибки, согласно современной орфографии, и поставлены запятые. 
11 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 319. С. 228-229. Автограф. 



получении ее вышло некоторое недоразумение, т<ак> к<ак> она была 
адресована на имя Всеволода Александровича, тогда как меня зовут 
Владимир Вячеславович, фамилия была проставлена на адресе 
правильно. Я тогда же вам послал письмо, с просьбой разъяснить это 
недоразумение, прождав месяц, я решил получить с почты эту посылке. 
При получении дал подписку в том, что, если выяснится, что эта посылка 
предназначается не мне, то я обязуюсь возвратить вещи, или уплатить 
стоимость. Но при вскрытии выяснилось, что посылка предназначается 
именно мне, т<ак> к<ак> в ней был вложен листок с перечнем вещей, 
адресованный на мое имя (этот лист я пересылаю в настоящем письме). 
Вероятно, письмо это придет к вам с большим запозданием, т<ак> к<ак> 
почта ходит у нас сейчас не регулярно из-за весенней распутицы. Еще раз 
благодарю вас за помощь и внимание. 

Остаюсь глубоко уважаемый вас 
Владимир Вячеславович Коневский. 

 
P.S. извиняюсь за плохо написанное письмо, но очень плохое 

перо»12. 
 
В июле 1931 — к Екатерине Павловне Пешковой вновь обратилась 

за помощью А. А. Коневская, мать Владимира Вячеславовича Коневского. 
 

<24 июля 1931> 
 
«24.07.31 

 
Уважаемая Екатерина Павловна! 

 
Обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой. Прошу Вас навести 

справку о моем сыне Владимире Вячеславовиче Коневском, находящемся 
в ссылке в Сибири, в городе Енисейске. Он был арестован в ночь на 1-е 
апреля, 31 марта 1928 г<ода>. Срок его ссылки кончился 1-го апреля 1931 
г<ода>, но 28 декабря 1930 г<ода> он вновь был арестован там, в 
Енисейске. Он мне писал об этом, но вот уже 3 месяца я не имею о нем 
никаких сведений. Там же он, что с ним, не знаю, здоров ли он, ничего-
ничего я не знаю, это меня очень волнует и беспокоит. Убедительно Вас 
прошу исполните мою просьбу. Помогите мне узнать что-либо о моем 
сыне. К кому по этому поводу там обратиться, я не знаю, вероятно, через 
ГПУ. Но мне ведь все равно не ответят ничего. Прошу Вас, не откажите в 
моей просьбе. Я совсем измучилась, не имея так долго никаких сведений о 
моем сыне.  

А. А. Коневская. 
 
Его адрес: г<ород> Енисейск, Красноярского округа, дальше не знаю 

куда. 
Адрес мой: Н<ижний> Новгород. ул<ица> Белинского, д<ом> № 21, 

кв<артира> 8. Александра Александровна Коневская»13. 
 
12 октября 1931 — Владимир Вячеславович Коневский после 

освобождения из лагеря был приговорен к ограничению проживания14. 
В декабре 1931 — заведующий юридическим отделом Помполита 

сообщил Александре Александровне Коневской. 
 

<2 декабря 1931> 
 

                                                           
12 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 319. С. 225. Автограф. 
13 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 657. С. 76-77. Автограф. 
14 «Подпольные молодежные организации, группы и кружки (1926-1953 г.г.): справочник / 
(сост. И. А. Мазус) — М.: Возвращение: Гос. Музей ГУЛАГа, 2014. С. 52. 



«Ал<ексан>дре Ал<ексан>др<овне> КОНЕВСКОЙ. 
 
В ответ на Ваше обращение сообщаю, что, согласно полученной 

справке, минус двенадцать остается в силе с прикреплением на 3 года»15. 
 
В марте 1933 — Александра Александровна Коневская вновь 

обратилась за помощью к Екатерине Павловне Пешковой. 
 

<2 декабря 1931> 
 

«Уважаемая Екатерина Павловна! 
 
Я обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой. Нельзя ли навести 

справке о моем сыне Владимире Владимировиче Коневском. Он жил в 
г<ороде> Енисейске, в июне 1932 он из Енисейска уехал в Северную 
экспедицию «Комсеверпути» с профессором Толмачевым. В октябре этого 
же года экспедиция вернулась, и он из Енисейска прислал мне 
телеграмму, где писал, что вернулся в Енисейск и задерживается из-за 
зимнего пути. И вот с тех пор я о нем не имею никаких известий. Я ему 
писала, посылала телеграммы, но от него не получила ничего. Одна 
только единственная телеграмма, которую я получила от него 25 октября. 
Обращаюсь я к Вам потому, что не знаю больше, куда обратиться. Кому я 
писала в Енисейск, ни от кого не получила ответа. Если это можно 
сделать, очень прошу не отказать мне в моей просьбе. Точного адреса его 
по возвращении из экспедиции я не знаю, я писала по адресу местного 
музея. 

А. А. Коневская. 
 

Адрес мой: г<ород> Горький, ул<ица> Белинского, д<ом> 21, 
кв<артира> 8. Александре Александровне Коневской. 

 
22/III 1933 г<ода>»16. 
 
В апреле 1933 — заведующий юридическим отделом Помполита 

сообщил Александре Александровне Коневской. 
 

<20 апреля 1933> 
 

«В. В. КОНЕВСКОЙ 
 
В ответ на В<аше> обращение сообщаю, что, согласно полученной 

справке, дело В<ашего> сына, Влад<имира> Вячесл<авовича> 
КОНЕВСКОГО, находится в следствии. О приговоре, по получении 
справки, уведомим»17. 

                                                           
15 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 657. С. 82. Машинопись. 
16 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1016. Л. 1а. Автограф. 
17 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1016. Л. 1. Машинопись. 


