СЛУЖАЩИЕ и РАБОЧИЕ — во ВРИК
СВЕТЛОВ Анатолий Андреевич, родился в 1873 (1863). В 1898 —
окончил Московскую духовную академию; посвящен в сан священника.
Служил священником,
позднее
настоятелем
церкви
Николая
Чудотворца в Воробине при Воспитательном Доме в Москве (позднее
Дом охраны младенца). Летом 1919 — по требования коменданта Дома
охраны младенца должен был освободить занимаемую им квартиру, но
не мог найти другую квартиру и освободить прежнюю. 21 июня 1918 —
арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. 16 июля приговорен по
обвинению в антисоветской агитации к 3 месяцам концлагеря1
(оставлен в Бутырской тюрьме).
В сентябре 1919 — во ВПИК обратилась с ходатайством об
освобождении группа низших служащих и рабочих фабрично-заводской
прачечной Дома охраны младенца 2.
<Сентябрь 1919>
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ.
От низших служащих и рабочих
фабрично-заводской прачечной
дома охраны младенца.
П Р О Ш Е Н И Е.
21 Июня 1919 г<ода> Анатолий Андреевич Светлов, священник при
доме охраны младенца, — бывшем Воспитательном Доме в Москве, был
арестован по ордеру МЧК от того же дня за № 3610 и содержится в
настоящее время в Бутырской Тюрьме. Обстоятельства, вызвавшие арест
его, заключается в следующем. По требованию Коменданта
вышеозначенного Учреждения священник Светлов должен был очистить
занимаемую им по прежней должности настоятеля церкви квартиру. Так
как он не успел в назначенный ему срок подыскать новой квартиры и
очистить занимаемого помещения, то по донесению Коменданта явился
агент МЧК, который совместно с ним принял меры к аресту Светлова.
Весть об аресте священника Светлова быстро распространилась среди
низших служащих и рабочих учреждения, которые, вмешавшись в дело,
настоятельно просили оставления Светлова в занимаемой им квартире.
Только благодаря призывам Светлова к спокойствию волнение
возбужденных людей не повело к действиям, нежелательным для
Коменданта учреждения и агента МЧК. Священник Анатолий Андреевич
Светлов был всегда любим низшими служащими учреждения и рабочими,
как духовный отец, чрезвычайно отзывчивый на материальные и духовные
нужды своих прихожан, он ценился ими, как друг всех простых и
трудящихся людей; по их желанию с разрешения властей после закрытия
храма продолжал совершать религиозные требы для рабочих и служащих.
Его близость к трудящемуся люду и является причиной, которая вызвала
понятное среди них волнение при известии об его аресте. Светлов
политикой не занимался и никаких контрреволюционных убеждений ни
публично — в молитвенных собраниях, ни в частных беседах не выражал,
наоборот, — относился чрезвычайно корректно к политическим взглядам
своих прихожан, среди которых не могло быть коммунистов. Вообще не
"Жертвы политического террора в СССР"; Прокуратура города Москвы. Д. П-50292.
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может быть и речи о какой-либо прикосновенности его к тем действиям,
которые в следственном отношении подлежат ведению Чрезвычайных
Комиссий.
В настоящее время квартира очищена, а Светлов все еще, очевидно,
вследствие медленности следственного производства, продолжает
томиться в тюрьме. Поэтому мы, нижеподписавшиеся, рабочие и
служащие дома младенца настоятельно просим освободить Анатолия
Андреевича Светлова, как человека совершенно невинного, из тюремного
заключения, и это ходатайство наше рассмотреть в порядке срочности.
Даем поручительное обязательство, в случае требования немедленно
представить его в суд» 3.
К письму была приложена копия выписки из протокола от 21 июня
1919 года с описью документов, изъятых при обыске, сделанная в
начале июля.
<2 июля 1919>
«ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОТ 21 ИЮНЯ 1919 Г<ода>.
На основании ордера Московской Чрезвычайной Комиссии по борьбе
с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности за №
3610 от 21 июня 1919 г<ода>, арестован был священник Анатолий
Андреевич СВЕТЛОВ, 47 лет. Взято было для доставления в
Моск<овскую> Чрезв<ычайную> Комиссию следующее: Копия протокола
общего собрания, копия ордера Жилищн<ого> Зем<ельного> Отдела
Городск<ого> Сов<ет>а деп<утатов>, удостоверение на занятие одной
комнаты, одна записка на имя Коменданта тов<арища> Павенского, один
бинокль полевой, два ордена золотых, один экземпляр предписания
тов<арища> Павенского к гр<ажданину> Светлову.
КОМЕНДАНТ ЗДАНИЙ
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
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