
КЕРНОЖИЦКИЙ П. И. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 
КЕРНОЖИЦКИЙ Павел Иванович. Получил среднее образование. 

Священник, служил в церкви Гомеля. Женат, в семье — дети. 11 мая 
1927 — арестован, 16 сентября приговорен к 3 годам ссылки, в феврале 
1928 — отправлен в Славгород Сибирского края. В октябре 1928 — 
просил помощи Екатерины Павловны Пешковой.  

 
<26 октября 1928> 

 
«Председательнице Политического Красного Креста 

Екатерине Павловне Пешковой 
 

Административно-ссыльного  
Павла Ивановича Керножицкого 

 
Узнав о существовании Политического Красного Креста, хотя не знаю 

точно о целях и задачах его, обращаюсь к Вам с усердной просьбой по 
своему делу. 

Я — административно-ссыльный священник. Постановлением 
Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от 16 сентября 1927 года, выслан 
из г<орода> Гомеля (Белоруссия) в Сибирь сроком на три года, считая 
срок ссылки с 11/V-27 г<ода> — дня ареста. Обвинение предъявлено по 
58-17 ст<атье> УК. Материалом послужила переписка с ссыльным 
епископом. Просидел в тюрьме 9 месяцев с 11 мая 27 г<ода> по 5 
февраля 28 года - когда был привезен этапом в Сибирь и освобожден из 
тюрьмы. Юристы, в том числе и в Коллегии Защитников в г<ороде> 
Москве, говорили, что тюремное заключение засчитывается ссыльному 
вдвойне в счет ссылки. 

В 10-ю годовщину Октябрьской революции была амнистия, которая 
не применяется только к активным членам политических партий, к которым 
я, конечно, не  принадлежу, да и постановлением Особого Совещания я не 
лишен ее. Но до сих пор я не могу узнать о своем положении. Прошу Вас 
сообщить мне: 1 — засчитывается ли вдвойне тюремное заключение 
ссыльному и 2 — применяется ли ко мне Октябрьская амнистия и в каком 
размере. 

В родном городе я оставил семью без всяких средств. Здесь мне 
запрещено служить: пособие от государства — 5 руб<лей> выдается не 
каждый месяц. Отцу, оставившему детей на произвол судьбы, когда дети 
постоянно спрашивают — "скоро ли приедет папа" — невыносимо тяжела 
разлука. 

Если возможно облегчить мое положение и дать возможность 
вернуться в родной город к родной семье, — я Вас прошу и буду вечно 
благодарен. 

 Павел Керножицкий. 
 
1928 г<ода> 26 октября. 
г<ород> Славгород Сибкрай, 
2-я Западная ул<ица>, д<ом> № 10»1. 

 
Весной 1930 — Павел Иванович Керножицкий вновь просил помощи 

Помполита в освобождении из ссылки, так как срок приговора уже 
закончился2. 

 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 261. С. 108-109. Автограф.  
2 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1: Д. 462. С. 172, 176-178; Д. 544. С. 84-85. 


