ВОНИФАТЬЕВА О. И. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
ВОНИФАТЬЕВ Кирилл Николаевич, родился в 1861. Получил высшее
техническое образование, работал инженером в Министерстве путей
сообщения в Санкт-Петербурге. Женат на Ольге Ивановне
Ванифатьевой. В 1920-х — работал главным инженером в Наркомате
путей сообщения. 23 мая 1928 — арестован по групповому делу и
заключен во внутреннюю тюрьму. В мае 1929 — приговорен к ВМН и 29
октября расстрелян 1.
ВОНИФАТЬЕВА Ольга Ивановна, родилась в 1865. Получила среднее
образование. Вышла замуж за инженера Кирилла Николаевича
Вонифатьева. Проживала с мужем в Москве, занималась домашним
хозяйством. В 1929 — арестована по делу мужа, в октябре освобождена
с запретом проживания в столицах и крупных городах на 3 года (-6).
Поселилась в Сухуме. 23 мая 1931 — арестована «за антисоветскую
агитацию», 11 июля отправлена в Тифлис и заключена в местную
тюрьму. В августе 1931 — обратилась за помощью к Екатерине
Павловне Пешковой.
<12 августа 1931>
«Москва, Екатерине Павловне Пешковой,
Кузнецкий мост, <дом> 24.
Помощь Политическим Заключенным
Ольги Ивановны Ванифантьевой,
проживающей в г<ороде> Сухуме.
Заявление
Екатерина Павловна! Обращаюсь к Вам с просьбой заступиться и
помочь в следующем.
В <19>29 г<оду> я была административно выслана из Москвы на 3
года с –6, без предъявления мне обвинения с правом выбрать город
(кроме –6) для жизни, и я выбрала город Сухум, где я прожила 2 года,
являясь ежемесячно <нрзб.> в ГПУ. 23 мая сего <19>31 года меня
внезапно арестовали, предъявив ко мне обвинение по ст<атье> 58
<пункт> 10.
Готова поклясться всем для меня святым, что я никогда не
занималась агитацией против Советской власти, и никаких доказательств
тому при обыске у меня, бывшем перед арестом, не найдено. Ни с кем
здесь знакомств не вела — проводила время дома со своей старушкой
сестрой.
Сегодня 11 июля нас везут, зачем — я не знаю, и что будет со мной,
тоже не знаю. Еще следователь мне сказал, что я должна только оставить
Абхазию, и что ко мне не предъявлено никаких обвинений, а теперь всетаки зачем-то везут в Тифлис. Умоляю заступиться, помочь! В 66 лет
невыносимо тяжело переживать то, что переживаю сейчас. От постоянных
слез зрение мое страшно гибнет, и д<окто>р сказал, что мне грозит
катаракта. Что буду делать, если ослепну.
Я вдова инженера К. Н. Ванифантьева, к<оторый> был расстрелян
еще в <19>29 г<оду> 29 октября. Неужели после тяжких испытаний,
перенесенных так недавно, я снова безвинно страдаю, и впереди еще
грозит слепота; чтобы ее предупредить мне необходима помощь
профессора Снегирева, к<оторый> меня лечил, находя у меня склероз
хрусталика и начало катаракты. Еще раз прошу не оставить мою просьбу
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без ответа, к<оторую> прошу направить на имя моей сестры: г<ород>
Сухум, Абхазия, Тропический Институт, <нрзб.>, для меня.
Ольга Ивановна Ванифантьева» 2.
На письме — две пометы: первая — помета рукой Е. П. Пешковой,
вторая — заведующего юридическим отделом Помполита:
«Запр<осить> об осв<обождении> или запросе дела. ЕП. 13/VIII».
«Запросить, освоб<ожден>а ли, если нет, то заявл<ение>. 26/IX».
Судя по тому, что Ольга Ивановна Ванифатьева больше не
обращалась за помощью в Помполит, она позднее все-таки была
освобождена.
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