
О МАМОНТОВОЙ Н. А. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 
МАМОНТОВА Наталья Алексеевна, родилась в 1883 в деревне 

Афанасьево Вельского уезда Вологодской губ. Неграмотная. Поступила 
в Александро-Невский монастырь, в 1928 — лишена избирательных 
прав. В 1930 — арестована, приговорена к 3 годам ссылки и отправлена 
в Восточный Казахстан.  

В июле 1934 — к Е. П. Пешковой обратился за помощью Сергей 
Соловьев.   

 
«Многоуважаемая Екатерина Павловна 
Слышал о Вашем добром и внимательном отношении ко всем 

политзаключенным и ссыльным в дальние местности страны Союза ССР. 
Признавая Вашу скорую и правильную отзывчивость ко всем 
обращающимся к Вам за разъяснениями и просьбой, настоящим прошу 
Вашего ходатайства перед высшими организациями о возвращении из 
Восточного Казахстана ссыльную Мамонтову Наталью Алексеевну, 
которая имеет от роду 51 год, отбывает наказание ссылкой за свои 
религиозные убеждения, темноту и неграмотность уже 3 года, четвертый. 

На сем описываю ее биографию: 
Мамонтова Наталья, уроженка (прежней Вологодской губернии 

Вельского уезда Тавреньгской волости) деревни Афанасово, дочь 
местного крестьянина. После смерти ее матери в дому отца осталась 
семья, состоящая из девяти человек детей. Месторождение Мамонтовой 
Н. далеко отстоящее, от губернии 200 верст, от уездного гор<ода> Вельска 
100 верст. Местность глухая и темная. А это теперь при существующем 
советском строе не секрет, а стало ясным, где это было, там и посейчас в 
народе живет вера в поповский дурман. Веря во все это и переживая 
семейные недостатки, Мамонтова Н., желая разгрузить и облегчить семью 
от нужды и нищеты, решилась уйти в монастырь. В то время на Руси их 
много было. Уйдя подальше от родины, она поступила во вновь открытый 
Александро-Невский женский монастырь (прежде был Московской 
губернии Клинского уезда, а теперь там совхоз ОГПУ). Как неграмотная 
беднячка и сирота, была все время при монастыре труждающая: скотница, 
полевая работница, а последнее время работала на пекарне и кухне. За 
свои религиозные убеждения, темноту и неграмотность после ликвидации 
организованной трудовой артели получила звание (после ликвидации, 
организованной трудовой артели) лишенки в гражданских правах. Другие 
из этого монастыря, так сказать, заправилы — руководители религиозного 
дурмана и трутни — и посейчас находятся на свободе, которые жили за 
счет вот таких темных, неграмотных и труждающих. Для того, чтобы быть 
чистыми пред Богом и честными перед Государством, они сумели во 
время арестов скрыться, а за себя поставить вот таких грибов — старух от 
50 и свыше лет. Посему и прошу Вас, многоуважаемая Екатерина 
павловна, походатайствовать об освобождении Мамонтовой. 

Соловьев Сергей. 
Адрес ссыльной: Восточно-Казахстанская область, 
п<очтовое> отд<еление> Шемонаха, Алтайская улица, дом № 30 

Мамонтова Наталья»1. 
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