
ВОЛКОВ Е. М. — в ПОМПОЛИТ 
 
ВОЛКОВ Евгений Михайлович, родился в 1877. С двенадцати лет 

пошел работать. В 1918 — проживал в Ярославле, работал кустарем-
одиночкой, с 1930 — работал по найму. Принадлежал к группе активных 
трезвенников. Женат, в семье — трое детей. 23 апреля 1935 — 
арестован, 26 сентября приговорен к 5 годам ИТЛ и отправлен на 
работу на Каналстрой в Архангельск1. В феврале 1937 — обратился за 
помощью в Помполит. 

 
<6 февраля 1937> 

 
«В Комитет Помощи полит<ических> заключенных 

 
От Волкова Евгения Михайловича,  
гор<од> Архангельск, ул<ица>  
Вятская, барак № 8. 

 
Ж А Л О Б А 

 
1)  1935 года Апреля 23 дня был арестован по настоящему делу. 
2)  1935 года Октября 5-го дня был извещен о постановление Суда. 
3) Особое Совещание ОГПУ Ивановской пром<ышленной> области 

осудило меня к 5-ти годам свободной высылки в гор<од> Архангельск. 
4) Никаких жалоб после вынесенного Постановления я не подавал, 

т<ак> к<ак> многими осужденными информирован, что с этого Суда 
никакие жалобы и никем не рассматриваются.   

5) Осужден только за то, что я не отрицал и на предварительном 
следствии о принадлежности себя к секте трезвенников-анисимовцев. 

6) Наше обвинение построено только на явно ложном показании 
гр<ажда>н Уткина и Бельского, с которыми имелись крупнейшие 
неприязненные отношения, чего они не отрицали и сами на очной ставке. 

7) Идея нашей секты тоже борется за построение социализма (только 
с Богом), вследствие чего с 1923-го по 1928 год Ярославский Губ<ернский> 
исполком и представил право и помещение (на площади Подбельского) 
для популяризации идеи нашей секты. 

8) Идея секты трезвенников анисимовцев вовсе не расходится с 
достигнутыми успехами Сов<етской> власти в обще<стве> и на фронте 
культурном ее ученого мира в особенности. 

9) Имею от рода 60 лет. 
10) Имею труд<овой>стаж 48 лет. С <19>18 по <19>30 год был 

кустарем без наемного труда. Со своей семьей остальное время был по 
найму. 

11) Жена и трое детей проживают в гор<оде> Ярославле. Жена и все 
дети работают на производстве. 

12) На основании изложенного и имея в виду, что при обыске кварти-
ры у меня не обнаружено ничего, кроме открыто лежащей книги Евангелия    
и блокнота со стихами. 

13) Я считаю, что вынесенное мне наказание дано по не заслужен-
ности и противоречащее ценнейшему идеалу трудящихся Сталинской 
Конституции, тем более, что я и здесь сумел доказать что тружусь и 
работаю подлинно по стахановски, вот почему я прошу вас, гр<адажн>е 
Пешкова Екатерина Павловна и Винавер Михаил Львович, окажите мне 
возможность освободиться и возвратиться в свой родной очаг, учтя что я 
уже так много отбыл и пережил. 

                                                 
1 Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004. 



13) О результате прошу уведомить по первой возможности по этому 
адресу. 

Волков Евгений Михайлов<ич>. 
 
1937 г<од>, ф<евраль> 6-го дня»2. 

                                                 
2 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1582. С. 71. Автограф. 


