О ПЕЧОРИНЫХ — ПЕШКОВОЙ Е. П.
ПЕЧОРИН Геннадий Федорович. Священник, проживал на
Кашпирском хуторе Спасского района Самарской области, служил в
местной церкви. Женат на Александре Печориной, в семье — семеро
детей. 27 января 1930 — арестован, приговорен к 5 годам ИТЛ и
отправлен в лагерь 1 (семья была раскулачена).
В мае 1930 — к Екатерине Павловне Пешковой обратилась за
помощью его дочь Нонна Печорина.
<27 мая 1930>
«Сердобольнейшая Екатерина Павловна!
Слезно прошу Вас спасти меня с шестью моими малыми братьями и
сестрами от погибели и смерти. Я самая старшая и мне всего 15 лет. Папу
моего священника села Кашпировских хуторов Средне-Волжской области,
Самарского округа Спасского района Печорина Геннадия Феодоровича, по
навету злостных бесчеловечных людей, 27 января 1930 года арестовали и
отправили безвинного в Самарский дом зак<лючения>, а теперь ссылают
на 5 лет концлагеря. Через день после ареста папы нас с мамой
раскулачили и все у нас отобрали, даже взяли последнюю муку, и
оставили нас нагими, голодными, без всяких средств к существованию, без
куска хлеба, и нас теперь питают подаяниями прихожане. Мало того, маму
нашу совершенно затерзали, требуя с нее какой-то долг подоходного
налога за 1930-31 годы 96 руб<лей> и 127 руб<лей> в добавлении к 1929
году, которые наложили на папу после его ареста, и за лишения голоса
папы, мамы и меня — 68 руб<лей>, а у нас нет ни копейки. Убитая
неописуемым горем дорогая наша мама вся высохла и бродит, как тень, и
мы всей семьей плачем. Молим Вас, спасите нас, сохраните нам маму с
папой и возвратите его нам. Добрые люди нам сказали, что Вы
милосердная, добрая, и помогаете несчастным и хлопочите о
политических, напрасно осужденных. Уверяю Вас, что папа мой ни в чем
не повинен, сослан по недоразумению и коварству людей злых.
Невинность его подтвердят его прихожане.
Ваше любящее материнское сердце, мы надеемся, откликнется на
наш вопль. Дочь священника Нонна Печорина.
P. S. Папа всячески старался нам с братом старшим дать
образование, но теперь все наше образование окончилось.
Адрес мой: Спасское почтов<ое> отделение Средне-Волжской
области, Самарского округа с<ело> Кашпирские хутора, Советская улица
№ 76. Печориной.
1930 г<од> 27 мая» 2.
В августе 1930 — юридический отдел Помполита сообщил Нонне
Печориной.
<4 августа 1930>
«Нонне ПЕЧОРИНОЙ
В ответ на В<аше> обращение сообщаю, что для хлопот по делу
Вашего отца, Печорина Геннадия Федоровича, Вам надо послать
заявление нам в ОГПУ, указав в нем семейное положение» 3.
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В октябре 1930 — к Екатерине Павловне Пешковой обратилась за
помощью Александра Печорина, жена Геннадия Федоровича Печорина.
<27 октября 1930>
«Добрейшая Екатерина Павловна!
Шлю Вам мою глубокую благодарность за Ваше внимание к моему
делу по разбирательству клеветы, возведенной на моего мужа, и спешу
ответом на Ваш запрос о документе, который мог бы подтвердить о
непричастности к возведенному на Печорина обвинения. И вот я Вам
посылаю от самой бедноты подписку о невиновности моего мужа, которую
они свидетельствуют своими подписями, кроме такой подписки ничего
больше не могу прислать. Я надеюсь, что народное подтверждение будет
сильнее прочих справок.
Почтительно прошу Вас, Екатерина Павловна, войдите в мое
безвыходное положение, оставшейся с семью детками без всяких средств
к существованию. Живу милостыней добрых людей, а приходит зима,
нужны кроме хлеба, дрова, а средств нет, да притом на днях получила из
с<ельского> совета извещение доплатить самообложение 240 руб<лей> с
копейками. Посевом не занимаюсь, скотины никакой нет, — все мое
достояние — дом, и вот намерены его взять, так что мое горе с каждым
днем все увеличивается, а защиты нет ни от кого. Как поступить в случае
отобрания дома, куда деваться с такой семьей? Поэтому, войдите в мое
горестное положение, примите все меры к защите о возвращении моего
мужа Печорина Геннадия Федоровича.
С почтением к Вам и благодарная Вам Александра Печорина с
Кашпирских хуторов Спасского района Самарского округа.
27-X-30 г<ода>» 4.
К письму была приложена Подписка прихожан местной церкви и
других жителей села.
<22 октября 1930>
«Подписка
1930 года октября 22 числа мы, нижеподписавшиеся граждане и
прихожане церкви с Кашпирских хуторов Спасского района Самарского
округа, выдали настоящую подписку Помощи Политических заключенных
на предмет возбуждения ходатайства пред Высшей Судебной Инстанцией
Совет<ского> Союза в том, что наш местный священник Печорин
Геннадий Федорович за все время его службы в нашем селе от
Октябрьской Революции 1917 года по настоящее время был аккуратным
плательщиком всех государственных налогов и займов, никогда и нигде не
выступал против распоряжений Советской Власти с целью вредительства
и подрыва,
что тщательно прослежено и проверено бедняцким
населением села, а клевету, возведенную на него в том, что будто бы он
был агитатором в восстании в 1919 году, опровергаем, так как такового
случая в нашем селе совсем и не было, что и свидетельствуем своими
подписями граждане с. Кашпирских хуторов:
<Землянский К.>
<Максимович> за неграмотных просьба расписаться
К. М. Землянского
<Афан. Землянский>
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<Хохрин Павел>
<Хохрина Ольга>
<Хохрина Мария>
<Землянская Анна>
<Землянская Федосья>
<Землянская Мавра>
<Землянский Павел>
<Заблов Степан>
<Ташлинцева Дарья>
<Малкина Мария>
<Денисов Иван>
<Зяблов Федор>
<Ерошинский Николай>
<Зяблов Петр>
<Сабаева Вера>
<Ташлинцев Андрей>
<Cоболев Иван>
<Василий Кузнецов>
<Иван Кузнецов>
<Мария Кочергина>
<Ерошескова Настасья>
<Ерошесков Миколай>
<Сотник Степан>
<Яков Серпухов>
<Таисья Широкорадова>
<В Сугукон>
<Солодовников Семен>
<Паськова Евфимия>
<Михаил Шевченко>
<Алексей Шип>
<А. Хориский>
<Пасько>» 5.
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