
О ШЕХАНОВЕ М. И. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 

ШЕХАНОВ Михаил Иванович. Преподаватель, с 1918 — на фронте в 
Красной армии. Женился на дочери священника, жил в их доме. Работал 
заведующим отдела снабжения в Красной армии. В апреле 1931 — 
арестован по групповому делу духовенства и мирян, приговорен к 5 
годам ИТЛ и отправлен в Белбалтлаг.  

В сентябре 1932 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью его 
знакомая Л. Благодарова. 

 
<31 сентября 1932> 

 
«Дорогая тов<арищ> Пешкова 

 
В июле месяце (этого года) я была у вас в Москве, на приеме по делу 

о полит<ическом> заключенном. Не жена ему и не родная, я чужая ему. Но 
я прошу вас, прочитать это письмо до конца. Я хотела хлопотать о 
пересмотре его дела, и вам рассказала (на приеме) об этом, может, вы 
вспомните? Его жена отказалась хлопотать за него (она нервно больная). 
Вы попросили меня рассказать вам все подробно о его деле, я не знала 
подробностей; вы послали меня к его жене, чтоб та сообщила мне все, что 
нужно по делу. Я была у нее, но она отказалась сказать мне, хоть что-
нибудь… Я не знаю почему! Но она "уверяет" меня, что ничего не знает 
сама! Ничего не добившись, я вынуждена была уехать из Москвы, т<ак> 
к<ак> мне негде было жить. А сейчас я хочу просить вас письменно хотя, 
— помогите мне в этом деле, помогите! Выслушайте меня до конца! Ведь 
он совсем без вины сидит! Арестован в конце апреля 1931 года, по 58 
статье; осужден на 5 лет в лагеря. Я не знаю подробностей дела. Знаю 
одно: он женат на дочери священника и жил все время в семье этого 
священника, жил среди чуждого ему класса. Сам он сын крестьянина, 
сперва был педагогом, потом с начала революции участвовал в 
гражданской войне, имел даже награды, после был красным командиром и 
до дня ареста работал в красной армии, как командир; работал по 
снабжению армии. Его осудили за связь с духовенством, с чуждым 
элементом, вот все, что я знаю! Но ведь в прошлом он честный труженик! 
Он работал, идя в ногу с правительством, и в рядах армии защищал наше 
государство! Разве он преступник? С 1918 г<ода> он работал в красной 
армии, никогда не судился и имел награды! Тов<арищ> Пешкова! Здесь 
вышла несправедливая ошибка! Человек этот сидит без вины! 

Научите меня: как помочь ему? Как добиться пересмотра дела? Жена 
его не хочет ничего говорить и не хочет хлопотать о нем. Как я могу 
действовать помимо нее? Неужели это невозможно? Ведь человек этот 
мог быть полезен сейчас, когда так нужны работники, специалисты, а он 
осужден на 5 лет и сидит, и искренно не знает, за что? Помогите ему! 
Тов<арищ> Пешкова! Я много слышала от полит<ических> заключенных о 
вашей справедливости и доброте к ним! Если бы вы захотели 
интересоваться этим делом, вы бы узнали, что он без вины сидит, что 
вышла ошибка! Он все время работает на общих (черных) работах, 
несмотря на то, что уже пожилой и больной (порок сердца). Сейчас он 
находится в Карелии, г<ород> Повенец. Фамилия: Шеханов.  

Тов<арищ> Пешкова! Прошу вас: не оставьте это письмо без ответа! 
Ведь вы имеете возможность, хотя немного помочь мне, — объяснить мне: 
возможно ли хлопотать о пересмотре дела? Ведь в комиссии ГПУ имеются 
все подробности этого дела, вы можете ознакомиться с ним! Ответьте мне 
по адресу: ст<анция> Усольская Пермской ж<елезной> д<ороги>, Чуртан, 
Ул<ица> Индустриализации, Дом 2, кв.<артира> 9. 

Благодаровой Людмиле. 



 
Не посмотрите на это письмо, как на глупость! Вы женщина и 

сможете понять, как я мучаюсь… Обращаюсь к вам, т<ак> к<ак> вы 
последняя моя надежда! Я умоляю вас, ответьте мне на это письмо! 
Помогите советом! Я верю, что вы ответите мне, да? 

Л. Благодарова»1.   

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 722. С. 32-33. Автограф. 


