О ВОЕВОДКО А. И., Л. А., Н. В.
— ПЕШКОВОЙ Е. П.
ВОЕВОДКО Афиноген Ипполитович. Священник, служил в церкви в
Волынской губ. Летом 1930 — арестован, приговорен к 3 годам ссылки и
отправлен в Северный край.
ВОЕВОДКО Лонгин Афиногенович (отец Воеводко Афиноген
Ипполитович; мать Воеводко Надежда Васильевна). Помощник отца на
богослужениях в местной церкви. Летом 1930 — арестован, приговорен
к 3 годам ссылки и отправлен в Северный край.
ВОЕВОДКО Надежда Васильевна. Вышла замуж за священника
Афиногена Ипполитовича Воеводко, в семье — восемь детей. Летом
1930 — выслана с детьми в Сибирь.
В декабре 1930 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью
ссыльная Елена Рудольфовна ЛИНДЕ.
<29 декабря 1930>
«Многоуважаемая Екатерина Павловна!
Несколько месяцев тому назад в Волынской губ<ернии> были
арестованы Воеводко Афиноген Ипполитович (священник) и сын его
Лонгин Афиногенович Воеводко и высланы куда-то на север (по слухам в
Архангельскую губ<ернии>), но до сих пор неизвестно, где они. Жена
Афиногена Воеводко — Надежда Васильевна Воеводко с семью детьми в
возрасте от 20 <до> 4 лет, была выслана в Сибирь и находится теперь не
то в Иркутске, не то в Якутске. По имеющимся сведениям Надежда
Воеводко с детьми живет в деревянных, не отапливаемых бараках и
буквально погибает от холода и голода, т<ак> к<ак> не имеет средств к
существованию. Узнав об этом, не могу остаться безучастной (хоть и не
знаю той несчастной семьи) и убедительно прошу Вас отозваться на это
безысходное горе и как-нибудь разузнать их адрес и сообщить мне. Тогда
можно будет хоть какую-нибудь помощь им оказать. Простите, что
беспокою Вас своей просьбой. Больше я о них ничего не знаю и ничего
Вам сообщить не могу.
Мой адрес: Тверь 2. Путейская № 3.
Елена Линде.
29/XII-30 г<ода>.
P. S. Кстати, хотелось бы выяснить точно, когда срок моей высылки?
Мой № у Вас Л/597» 1.
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