СТРУППЕ А. П. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
СТРУППЕ Петр Иванович, родился в 1889 в усадьбе Ускур
Добленского уезда Курляндской губ. Получил среднее образование.
Проживал в Москве, работал начальником управления в Наркомате
зерновых и животноводческих совхозов; член ВКП (б). 27 июня 1937 —
арестован как «участник антисоветской организации» 1.
СТРУППЕ Ася Петровна, родилась в 1920-х. Проживала с
родителями в Москве, училась в школе. Летом 1937 — после ареста
родителей отправлена в детский дом в Вольске (ее младшая сестра
отправлена в детский дом в Балашове). В октябре 1937 — обратилась
за помощью к Екатерине Павловне Пешковой.
<10 октября 1937>
«Уважаемая товарищ Пешкова
Простите, что я вас тревожу. Я понимаю, что у Вас очень мало
<времени> и что вы очень заняты, но я все-таки имею небольшую надежду,
что вы ответите мне, хоть одним словом. Моя просьба будет очень
небольшая. Моя сестренка, которая находится сейчас в г<ороде>
Балашове очень хочет, просто умоляет, чтобы ее перевели ко мне в
Вольск. Ей там очень плохо. Московских девочек и мальчиков там очень
обижают. В Вольске же довольно хорошо, и поэтому она просит, чтобы нас
соединили. Я не могу спокойно жить и учиться из-за этого, ведь она
приходится мне родной сестрой. Места в детдоме есть, нужно только
разрешение о переводе, которого нет. Я не знаю, почему нас не могут
соединить, ведь и нам, и Вам было бы спокойнее, я не могу хорошо и
спокойно учиться, зная, что ей там плохо.
Я очень, очень прошу Вас не отказать мне в моей просьбе.
P. S. Когда я была в Даниловском приемнике, то там у меня взяли
деньги, облигации и часы. Я прошу Вас так же сказать тов<арищу>
Кубышкину, заведующему Даниловским приемником, чтобы он мне их
переслал, потому что не на что купить учебники.
Не откажите мне в моих просьбах, если деньги нельзя, то,
пожалуйста, переведите в Вольск мою сестру.
С приветом, хотя я Вас и не знаю,
Ася Струппе.
Мой адрес.
г<ород> Вольск, Саратовская обл<асть>, ул<ица> Водопьянова,
<дом> 79, детдом № 2. Асе Струппе» 2.
29 октября 1937 — Петр Иванович Струппе был приговорен к ВМН
и 30 октября расстрелян 3.
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