
О СПАНОВСКОМ А. Я. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 

СПАНОВСКИЙ Аркадий Яковлевич, родился в 1884 (из дворян). 
Получил высшее образование, В 1920-х — проживал в Абакане, работал 
инженером, затем — главным инженером "Хакасзолото". Женат на Тамаре 
Николаевне Пшеничниковой (имела дочь Аллу от первого брака), в семье 
— два сына1: Аркадий2 и Алексей3. В 1925 — арестован по групповому 
делу, приговорен к 3 годам ссылки и отправлен в Томскую область. 

В июле 1925 — к Екатерине Павловне Пешковой обратился за 
помощью бывший революционер А. Окулов4.  

 
<25 июля 1925> 

 
«Уважаемая Екатерина Павловна, прежде чем обратиться к Вам с 

просьбой, позвольте напомнить Вам о том, что когда-то в Париже мы 
встречались с Вами и имели общих друзей. 

А просьба моя заключается в том, чтобы Вы всеми возможными для 
Вас способами посодействовали разрешению свидания для высылаемых в 
Нарымский край А. Я. Спановского с его женой. 

Все, что я знаю о его деле, сводится к тому, что во всю эту историю с 
высылкой он попал случайно. 

С приветом. А. Окулов. 
25/VII 1925»5. 
 
На письме — помета рукой Е. П. Пешковой:  
«К делу Спановского. Е.П. 4/VIII». 
 
В августе 1925 — в ОГПУ с заявлением обратились дети Спановских. 

<Август 1925> 
«В ОГПУ 

 
От детей полит<ического> ссыльного  
Аркадия  Яковлевича Спановского,  
Аллы 16 лет, Аркадия 12 лет и  
Алексея 7 лет 

 
Заявление 

 
Отец наш выслан в село Своровское Томской губ<ернии>. В настоящее 

время нам необходимо уехать к нему, так как жить без родителей мы не 
имеем средств, и выехать к нему на место ссылки у нас нет никакой 
возможности. Просим оказать нам содействие и выдать бесплатный литер 
на поезд. Родных мы никого не имеем, кроме родителей, и так как наша мать 
уехала с отцом, то помочь нам никто не может.  

Алла Спановская. Аркадий Спановский. Алексей Спановский»6.     
 
На письме — помета секретаря Помполита:  
«Просьба Окулова».  
«Исп<олнено>». 
 
В 1950-х — Аркадий Яковлевич Спановский проживал в Абакане, в 1960 

— скончался там7. 

                                                 
1 Сведения предоставлены Софьей Николаевной Шишлянниковой. 
2 Сын Аркадий родился в 1912, в 1942 — погиб на фронте.  
3 Сын Алексей родился в 1918. 
4 Имел отношение к "Красноярскзолоту". 
5 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 88. С. 252. Автограф. 
6 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 88. С. 253. Автограф. 
7 Сведения предоставлены Софьей Николаевной Шишлянниковой. 


