
О КИТРИШЕ С. А. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 
КИТРИШ Семен Алексеевич. До революции служил матросом на 

Черном море, участник восстания на броненосце "Потемкин". В 1920-е 
— крестьянин-единоличник, занимался сельским хозяйством в 
Полтавском округе. В 1928 — арестован, отправлен в Харьков и 
заключен в тюрьму. Приговорен к 3 годам ссылки и должен быть выслан 
в Северный край.  

В июле 1928 — в Е. П. Пешковой обратился адвокат и защитник 
Александр Михайлович Александров, к которому обратилась за помощью 
жена крестьянина, Александра Ивановна Китриш. 

 
<5 июля 1928> 

 
«Харьков, 5-ая юридическая Консультация защитников,  
Пушкинская, 1. 

Многоуважаемая 
Екатерина Павловна! 

 
Не знаю, помните ли Вы меня, Александрова Александра 

Михайловича, политического защитника и, в частности, защитника 
лейтенанта Шмидта. Мы встречались с Вами в Ялте, на даче 
Елпатовского. Тогда Вы были совсем молодой, почти юной женщиной с 
серыми, выразительными глазами. 

Так вот я решил побеспокоить Вас просьбой. Я знаю, что Вы 
завалены просьбами, что Вы, вероятно, чрезмерно устали от нас, и я 
долго колебался, прежде чем решил написать Вам. 

Подательница, крестьянка Полтавского Округа, Китриш Александра 
Ивановна. Ее мужа высылают куда-то на север, и она хлопочет о нем. Она 
обращалась в 5-ю юридическую консультацию, председателем которой я 
состою, но мы бессильны что-нибудь сделать для нея.  

Дело возникло вследствие личной склоки по доносу. Сам Китриш 
матрос Черноморского Флота, участвовал в восстании на броненосце 
"Пантелеймон", бывший "Потемкин". Когда белые вошли в местечко 
Оплино, где он проживает, то искали его, чтобы расстрелять, теперь его 
высылают, как кулака.  

Без надежды на успех, но все же я очень прошу Вас, если можете, 
походатайствуйте за Китриша. Жена просит хотя бы о смягчении ссылки,  
т<о> е<сть> просит, чтобы оставили мужа, хотя бы в пределах Украины. 

Очень прошу Вас, многоуважаемая Екатерина Павловна, сделать, что 
вы можете. Наша консультация никаких корыстных целей не преследует, 
Китриш нам никакого гонорара не платила, и пишу я это письмо только по 
мотивам человеческим.     

Искренне Ваш уважающий 
Александров»1. 

 
На письме — две пометы секретаря ПКК: «Китриш Сем<ен> 

Ал<ексеевич>. С<екретный> О<отдел>»; «5/VIII. Св<едений> нет».   

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 260. С. 79-79 об. Автограф. 


