
О КОТОВЕ И. Е. — в ВЦИК 
 

КОТОВ Иван Егорович, родился в 1883. Получил начальное 
образование. С 12 лет занимался малярным делом и сельским 
хозяйством, с 1924 — проживал в селе Воскресенское Рыбинского уезда 
Ярославской губ., занимался торговлей и сельским хозяйством, в 1920-х 
— крестьянин-единоличник. Женат на Клавдии Дмитриевне Котовой, в 
семье — шесть детей. 31 января 1928 — арестован, 29 февраля 
приговорен к 3 годам ИТЛ и отправлен в Соловецкий лагерь особого 
назначения. 

В конце апреля 1928 — его жена Клавдия Дмитриевна Котова 
обратилась с заявлением во ВЦИК1.  

 
<28 апреля 1928> 

 
«В Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет 
 

От гр<аждан>ки Ярославской  
губ<ернии> Рыбинского у<езда>  
Воскрессенской вол<ости> 
с<ела> Воскресенского Клавдии  
Дмитриевны Котовой 

 
Прошение 

 
Мой муж, Иван Егорович Котов, 45 л<ет>, 31 января 1928 г<ода> был 

арестован органами ГПУ и в данное время выслан таковым на три года в 
Соловецкий монастырь. Приписываемая ему вина заключается в том: что 
он Котов якобы был участником в срыве суда над гр<аждана>ми 
Мясниковыми 13 января с<его> г<ода>, за что и предъявлено ему 
обвинение по 59 ст<атье> второй части Уг<оловного> Код<екса> и по 
постановлению Коллегии ОГПУ от 29 февраля с<его> г<ода> был выслан 
в Соловки. 

Я со своей стороны считаю арест моего мужа совершенно не 
законным, а равно и данную ему высылку, так как мой муж на процессе 
суда не был, а находился все время в своей лавке, что могут подтвердит 
свидетели, крестьяне Воскресенской волости деревни Пантелеево Иван 
Иванович Шипунов и с<ела> Воскресенского Анастасия Федоровна 
Пономарева, которые также могут подтвердить, что никаких попыток к 
срыву суда со стороны моего мужа не было. 

Муж мой происходит из бедной крестьянской семьи. С 12 лет до 1924 
года занимался малярным делом и ведением сельского хозяйства. 

Считаю, что данная ему высылка совершенно не законно и не 
заслуженная им.  

Лишившаяся в настоящее время единственного кормильца и 
оставшаяся с многочисленной не совершеннолетней семьей я обречена 
на полное разрушение своего невзрачного хозяйства. 

На основании вышеизложенного я прошу Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет о помиловании моего мужа Котова 
И. Е., т<о> е<сть> об отмене ему высылки и возвращении его к 
малолетней семье для ее воспитания. 

 
Клавдия Дмитриевна Котова. 

 
Апреля 28 дня 1928 г<ода>»2. 

                                                           
1 В письме исправлены ошибки, согласно правилам современной орфографии. 
2 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 262. С. 252. Автограф. 



 
К письму Клавдии Дмитриевны Котовой было приложено 

Удостоверение от граждан села Воскресенское о работе Ивана 
Егоровича Котова и его семье. 

 
«Копия с копии 

 
Удостоверение 

 
1928 года 25 Марта Мы нижеподписавшиеся граждане села 

Воскресенского Рыбинского уезда Ярославской губ<ернии> удостоверяем, 
что гражданин нашего селения Котов Иван Егорович, 45 л<ет>, рядовой 
крестьянин, обрабатывал землю своим трудом, не прибегая к наемному 
труду. Семья его состоит из 8 человек, из которых трудоспособных только 
двое. Торговлей занимался как подсобным промыслом, потому что 
существовать на 1,5 душевых наделах с его многочисленным семейством 
невозможно. Пропагандой против Советской Власти не занимался. 

 
Марфа Сорокина, А. Трофимов, Котов, Панов, А. М. Серов,  
Н. Трофимов, П. Петров, Н. Сорокина, Ив. Каликин,  
Д. Панов, А. Будаев, Егор Котов, по его личной просьбе  
Папова И. С. росписался Серов М. Федосеев,  
М. Будаева, А. Федосеева, Е. Федосеева, А. Серова,  
Н. Котов, А. Кузнецова, А. Максимова, М. Максимова,  
Д. Серов, А. Серова, М. Груздев, И. Носков, В. Носков,  
А. Жулина, М. Каликин, А. Жулин, Н. Н. Котов, неграмотная  
по ее личной просьбе расписалась К. Лидовская за М. Антипову,  
А. Фирсова, И. Жулин, Д. Груздев, Т. Петрова. 
 
Удостоверяю подписи рук, за вышеизложенное не отвечаю. 
с<ельский> исполнитель Бочкин. 
 
Подпись руки с<ельского> исполнителя Воскресенский  
с<ельский> совет удостоверяет, но за вышеизложенное не ручается. 
 
Пред<седатель> с<ельского> совета   А. Голышев  
7/IV – 28 г<ода>. 
 
С подлинного верно. 
 
Пред<седатель> с<ельского> совета   (подпись)  
12/IV – 28 г<ода>. 
 
К письму Клавдии Дмитриевны Котовой было приложено также 

Удостоверение о ее семейно-имущественном положении. 
 
              «РСФСР    
                 НКВД  
    Воскресенский Волостной  
   Исполнит<ельный> Комитет  
Советов Рабочих, Крест<ьянских>  
и Красноар<мейских> Депутат<ов>  
           28/III – 1928 г<ода>  
                  № 183    

Копия с копии 
 

Удостоверение 
 
Выдано настоящее гр<аждан>ке с<ела> Воскресенского Котовой 

Клавдии Дмитриевне, 42 г<ода>, в том, что ее семейно-имущественное 



положение состоит из нижеследующего: 1) дочь Екатерина, 18 л<ет>, 
дочь Анна, 13 лет, дочь Елизавета, 11 лет, сын Николай, 9 л<ет>, дочь 
Мария, 6 л<ет>, дочь Нина, 1 г<ода>, и муж Котовой, 45 л<ет>, который в 
настоящее время отсутствует. Земли в хоз<яйст>ве имеется на 6 паев, 
один дом, двор, сарай, две коровы и одна лошадь. Кроме того, 
гр<аждани>н Котов до февраля м<есяца> с<его> г<ода> имел торговлю 
бакалейными товарами. Что подписями и приложением печати 
удостоверяется. 

 
Председатель ВИКа    Зеленцов  
Секретарь      Козлов 
 
С подлинного верно: 
Пред<седатель> с<ель>совета   <подпись>  
 
12/IV - 28 г<ода>»3. 

                                                           
3 С. 254. Автограф. 


