
МАМОНТОВ А. Е. — в МПКК 
 
МАМОНТОВ Анатолий Евгеньевич, родился в 1886 в деревне 

Перегино Поддорского уезда Санкт-Петербургской губ. Окончил 
духовную семинарию, посвящен во иерея. Преподавал в народной школе, 
с 1918 — в училище в Старой Руссе. 13 сентября 1919 — арестован и 
заключен тюрьму. В декабре 1919 — по просьбе заведующего 
юридическим отделом Московского Политического Красного Креста 
заполнил "Опросный лист".   

 
«Москва 30 декабря 1919 года 

 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

 
1. Фамилия, имя, отчество  Мамонтов Анатолий Евгеньевич 
2. Где содержится (тюрьма, кор.        Ивановский концентрационный лагерь 
    кам.; лагерь; Ч.К. и т.д.)    
3. Возраст, национальность,   33 года, русский, Российской Совет<ской> 
    подданство    Республики  
4. Семейное положение  Холост. Две тетки — одной 65 лет, другой 
                                            42-44 г<ода>. < …> 
7. Грамотен или нет, где учился и Духовная Семинария  
    кончил курс 
8. Профессия              Учитель народн<ой> школы 
9. Место постоянного жительства, Постоянного местожительства не имею; 
перед арестом и адрес                   работал в Старорус<ском> у<чилище>, 
       Новгород<ской> губ<ернии> в распоряже- 
     нии уездн<ого > Отд<ела> Народного об- 
     разования 
10. Чем занимался до                        На военной службе по мобилизации 
      февральской  революции          
11. Чем занимался с марта до  То же <…>  
     ноября 1917 г.               
15. Партийность до октября 1917 г. Безпартийный 
16. Арестовывался ли ранее по  Нет    
     политическим делам… 
17. Когда арестован по   13-го сентября 1919 года 
     настоящему делу  
18. Где арестован    В 88 стр<оительном> п<олку> 10 в 
      дер<евне> Подлипье, Псковской  
                                                     губ<ернии> и уезда <…> 
20. По ордеру какого учреждения  По телефонограмме от Комиссара   
                                                      баталь<она> 88 стр<оительного> полка 
21. Повод к аресту   Отказ получить лично для себя подарки, 
     присланные в полк из 15 армии, мотивируя 
     отказ непозволительностью своей религи- 
     озн<ой> совести брать поощрение за  
      братоубийство.  
22. Кто еще арестован по  Никто <…> 
     этому делу      
25. В чем обвинение   В отказе получить подарки лично для себя 
26. Есть ли приговор по делу  В Канцелярии Коменданта Ивановского 
     концентр<ационного> лагеря <…>. 
 

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: (по возможности подробнее изложить сущность дела и 
допроса). 

 
За несколько дней до 13-го сент<ября> в полк 88 стр<оительный> 

доставлены были подарки. Часть была подарков выделена и для нашей 
роты. Были приглашены ротным к<оманди>ром — я, три взводных 



ком<анди>ра и 3-4-5 ч<еловек> ротного коллектива коммунистов (на 
квартиру рот<ного> к<оманди>ра) для выяснения количества право 
имеющих на подарки (участник<и> похода на г<ород> Псков). По 
установлении общего количества (206 ч<еловек>) я заявил, чтобы меня в 
общее число не включали, ибо я подарки поощрение не могу взять за 
братоубийственную войну по религиозным убеждениям. О 
существ<овании> декр<ета> от 4 янв<аря> с<его> г<ода> я не знал, а 
равно и все инстанции, через которые я прошел — во всяком случае они 
его ко мне не применили. И вот 13 сент<ября> с<его> г<ода> я был за это 
арестован. В вину ставился отказ от получения подарков. На допросе я 
заявил о своем вообще отрицательном отношении к войне по 
религиозным убеждениям. 6 окт<ября> трибунал 15 арм<ии> за все это 
осудил в концентрац<ионный> лагерь до оконч<ания> гражд<анской> 
войны. Недавно получено известие, что трибунал амнистировал  и послал 
в Москву отношение об моем освобождении. Это им сделано еще в 
ноябре. Я же до сих пор томлюсь здесь при современном довольствии и 
без помощи со стороны. Прошу Красный Крест с своей стороны сделать 
все возможное для ускорения моего освобождения. Если потребуется 
запросить телеграммой трибунал 15 армии, то издержки я обязуюсь 
уплатить. 
          

Подпись                                                            Анатолий Мамонтов»1. 
 

Позднее по ходатайству заведующего юридическим отделом 
Московского Политического Красного Креста Анатолий Евгеньевич 
Мамонтов был освобожден. В 1930-х — проживал в селе Бабино 
Тоснинского района Ленинградской области, служил в местной церкви. 8 
августа 1937 — арестован, 26 августа приговорен к ВМН и в тот же 
день расстрелян2. 

                                                           
1 ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп.1. Д. 222. С. 42. Автограф. 
2 Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004. 


