
МЕСНЯНКИН Ф. Ф. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 
МЕСНЯНКИН Федор Федорович, родился в 1877 в Ставрополе. 

Окончил духовную семинария, посвящен во иерея, позднее — 
протоиерея. Проживал в селе Благодарное Ставропольской области, 
служил в местной церкви. 30 сентября 1934 — арестован по групповому 
делу, 31 августа 1935 — приговорен к 5 годам ИТЛ1, позднее замененной 
на 5 лет ссылки и отправлен в Красноярский край. 

В апреле 1936 — обратился за помощью к Екатерине Павловне 
Пешковой. 

 
<19 апреля 1936> 

 
«Москва, Кузнецкий Мост, 24 

 
Е. П. Пешковой 

 
Глубоко извиняюсь за беспокойство, но мне, кроме Вас, обращаться 

некуда, и поэтому прошу Вас, обратить Ваше внимание на это письмо. Я, 
административно ссыльный, протоирей, привлеченный по ст<атье> 58, 
п<ункты> 10 и 11 УК РСФСР и Особым Совещанием в Москве, 
приговоренный к ссылке в Красноярский край сроком на 5 лет. 

При аресте и заключении меня в Д<оме> П<редварительного> 
З<аключения> в гор<оде> Ворошиловске Н<иколаевского> к<рая> 
(бывший Ставрополь Кавказск<ого>) у меня были отобраны следующие 
вещи и ценности: 1) черные карманные часы за № 1103868 с цепочкой 
польского золота, 2) золотое колечко с небольшим камнем и 3) облигация 
2-й пятилетки (выпуск 2-го года) на сумму 25 руб<ля>. На эти ценности мне 
выдана квитанция Ставропольского опер<ативного> сектора НКВД от 2-го 
октября 1934 года за № 9 за подписью дежурного коменданта Пилипенко. 
И по протоколу личного обыска арестованного того же 2-го октября 1934 
г<ода> у меня тем же дежурным комендантом Пилипенко отобрано: 4) 
советской валюты на сумму пятьдесят (50) руб<лей>, 5) справка за 
формой № 6 и остальная переписка, находившаяся в кошельке, 6) 
кошелек кожаный, 7) ключи на кольце и 8) брючный пояс. 

Упомянутая квитанция № 9 и протокол личного обыска 
арестованного, оба документа датированы 2 октября 1934 г<ода> 
находится у меня на руках. 

При переводе меня из Д<ома> П<редварительного> З<аключения> в 
Ворошиловскую тюрьму 9 апреля 1935 г<ода> деньги были пересланы в 
тюрьму и положены в сберкассу, откуда, при отправлении меня этапом на 
место ссылки, 17 февраля 1936 г<ода> я получил их полностью, а 
ценности и вещи мне не были возвращены, несмотря на то, что начальник 
Ворошиловского опер<ативного> сектора НКВД Крылов и краевой 
начальник О<тдела> М<ест> З<аключения> Комаров сказали лично мне, 
что вещи и ценности мне будут возвращены и велели подать заявления и 
тому, и другому. Я подавал заявления и Комарову и несколько заявлений 
Крылову и начальнику Ворошиловской тюрьмы Солодкому, но не только 
ценностей и вещей, а даже и ответа не получил на эти заявления. Уже 
узнав о своем назначении на этап, идущий 17 февраля 1936 г<ода>, я 15 
февраля подал заявление на имя начальника Ворошиловского НКВД 
Крылова, но и оно осталось без ответа. Верно, ценности большой все это 
не имеет, но золотое колечко, за которое в свое время было заплачено, 
кажется, три рубля, мне дорого, как память моей покойной жены, умершей 
в 1932 году! 

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



Обращался неоднократно по начальству и не только не получил, не 
получаю удовлетворения своей просьбы, но даже и ответа на свои 
заявления, тем более, что никакой конфискации какого бы то ни было 
имущества в постановлении Особого Совещания вовсе не говорится, — я 
беру на себя смелость беспокоить Вас, г<оспожа> Пешкова, своей 
просьбой посодействовать, если возможно это для Вас, мне в получении 
моих вещей, а, если эта моя просьба неуместна, то прошу у Вас прощения 
за причиняемое мною беспокойство. 

Но в том ли или другом случае покорнейше прошу не отказать мне в 
ответе. 

Адрес мой: Красноярский край, Балатинский район, село Балахта, 
деревня Старо-Мосино, Береговая ул<ица>, д<ом> № 5. Меснянкину 
Федору Федоровичу. 
 

Призывая на Вас Божие благословение, остаюсь адм<инистрати-
вно> ссыльный протоирей Федор Меснянкин. 

 
23-го марта 1936 года 
Сел<ение> Балахта, Красноярск<ого> края, деревня Старо-Мосино»2. 
 
Благодаря ходатайству заведующего юридическим отделом 

Помполита Федор Федоровича Меснянкин получил конфискованные у 
него ранее вещи, важные для него. В мае 1936 — он вновь обратился к 
Екатерине Павловне Пешковой. 

 
<13 мая 1936> 

 
«Е. П. Пешковой 

Помощь Политическим заключенным 
Москва, Кузнецкий Мост, 24 

 
Согласно Вашему указанию от 19/IV-1936 г<ода> № 10989, честь 

имею предоставить Вам мое заявление на имя Народного Комиссариата 
Внутренних Дел от 13 мая с<его> г<ода> вместе с заверенными копиями: 
1) протокола личного обыска от 2 октября 1934 г<ода> и 2) квитанции на 
ценности № 9 от 2 октября 1934 г<ода> и выразить Вам свою искреннюю 
благодарность за участливое отношение.  

Ф. Ф. Меснянкин. 
13 мая 1936 г<ода>. 
 
Адрес: С<ело> Балахта, Красноярск<ого> кр<ая>, 1-я Береговая 

ул<ица> (Теребиловка), д<ом> № 8»3. 
 
В январе 1937 — Федор Федорович вновь просил помощи Екатерины 

Павловны Пешковой. 
 

<22 января 1937> 
 

«Е. П. Пешковой. 
Москва, Кузнецкий Мост, 24 

 
Простите, что я позволяю себе затруднять Вас своею просьбой. 
В числе 102 человек я арестован НКВД 30-го сентября 1934 г<ода> и 

был заключен под стражу в городе Ворошиловске Н<иколаевского> 
к<рая> (бывшем Ставрополе Кавказском) по обвинению в участии в 
"монархической организации, возглавляемой Епископом Львом 
Черепановым" по ст<атьям> 58, п<ункты> 10 и 11 УК. 
                                                 
2 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1486. С. 279-280. Автограф. 
3 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1486. С. 275. Автограф. 



В сентябре 1935 г<ода> мне было объявлено постановление Особого 
Совещания от 31 августа 1935 г<ода> (Дело № 5337, мой № 100), 
определившее мне "как сыну известного купца, священнику" ссылку в 
Красноярский край сроком на 5 лет, считая с 30 сентября 1934 г<ода> — 
"за активное участие в к<онтр>р<еволюционной> организации", и 17 
февраля 1936 года я отправлен с этапом в Красноярский край, сперва в 
Балахтинский и 27 июня 1936 года — в Кежемский район, где и нахожусь в 
селе Пановом. 

Мне исполнилось 60 лет, к физической работе я неспособен, а иной 
работы здесь нет, и я живу на деньги, высылаемые мне дочерью. 

Услыша здесь, что были случаи отпуска из ссылки при том условии, 
что дети брали на свое иждивение престарелых ссыльных, усердно прошу 
Вас сообщить мне: 

1) возможен ли досрочный отпуск меня из ссылки при условии, что 
дочь возьмет меня на свое иждивение; 

2) кому и в какой форме должно быть подано дочерью заявление о 
желании взять меня на свое иждивение и; 

3) требуются ли при заявлении какие-либо документы и, если 
требуются, то какие именно. 

Еще раз извиняюсь за причиняемое Вам мною беспокойство, но Ваша 
помощь мне по истребованию из Ворошиловского НКВД моих часов и 
кольца дает мне смелость вновь затруднить Вас своею просьбой, принося 
Вам искреннюю благодарность за Вашу помощь. 

Адрес мой: село Паново, Кежемского района, Красноярского края, 
Меснянкину Федору Федоровичу 

С полным к Вам почтением и уважением 
  Ф. Ф. Меснянкин, протоирей. 

 
22 января 1937 г<ода>»4. 

 

                                                 
4 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1486. С. 151. Автограф. 


