
КРАСНОВ С. К. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 

КРАСНОВ Семен Константинович, родился в 1891 в Славшевской 
волости. Получил среднее духовное образование. Священник, служил в 
церкви Ростова на Дону. В марте 1924 — арестован, приговорен к 2 
годам ИТЛ и в октябре отправлен в Соловецкий лагерь особого 
назначения. 26 октября 1926 — освобожден с ограничением проживания 
на 3 года. Поселился в Воронеже, служил в местной церкви. 15 февраля 
1928 — арестован, 14 мая приговорен к 3 годам ссылки на Урал1 и 
отправлен в деревню Кокшарово Ирбитского округа Уральской области. 
В октябре 1928 — обратился за помощью к Екатерине Павловне 
Пешковой. 

 
<24 октября 1928> 

 
«Уважаемая Екатерина Павловна! 

 
Моя к Вам покорнейшая просьба. Особое Совещание при Коллегии 

ОГПУ постановлением от 14 мая сего 1928 года выслало меня на Урал 
сроком на 3 года. В день объявления мне постановления, относительно 
применения ко мне амнистии ничего мне не было сказано. 

Мною подано заявление во ВЦИК в Комиссию по применению 
амнистии, ответа пока нет. 

Прошу Вас усердно, потрудитесь навести справку, применена мне 
амнистия в день постановления о высылке меня, и если нет, то получено 
ли мое заявление ВЦИКом и каков результат. 

К сему вынужден добавить, что я с 1924 г<ода> с марта м<еся>ца 
нахожусь по тюрьмам и ссылкам: с марта 1924 года по октябрь этого же 
года под стражей в Ростове на Дону. С окт<ября> <19>24 года по 26 
октября 1926 года в Соловках на принуд<ительных> работах; с 26 октября 
1926 года по 15 февраля 1928 года имел минус 6 и с 15 февраля 1928 года 
под стражей в г<ороде> Воронеже, а с мая сего года на 3 года на Урал. 
Положение материальное тяжелое — безвыходное. Я — священник 
староцерковник. Прошу Вас указать мне, если Вам известны, благодетелей 
верующих, которые бы помогли мне донести тяжелый крест страданий до 
конца. 

1928 год 24 октября. 
 
Адрес мой: Таборинское п<очтовое> отд<еление> Ирбитского 

окр<уга>, Урал<ьской> области, д<еревня> Кокшарово. 
С искренним почтением к Вам пребываю. 

Священник Семен Констант<инович> Краснов»2. 
 
С 1929 по 1932 — о смягчении участи Семена Константиновича 

Краснова не раз обращались за помощью в Помполит3.  
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