
О МУСТЯЦЕ В. П. — в ПОМПОЛИТ 
 
МУСТЯЦ Владимир Петрович, родился в 1901 в Санкт-Петербурге. 

Окончил гимназию. В 1920-х — проживал в Ленинграде, был 
прихожанином одного из католических храмов. В мае 1924 — арестован 
по групповому делу католического духовенства и мирян, приговорен к 3 
годам концлагеря и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения.  

В марте 1925 — в Помполит обратилась с просьбой о помощи его 
мать Анна Прокофьевна Мустяц: 
 

<6 марта 1925> 
 

«В Политический Красный Крест 
 

Гр<ажданки> Мустяц Анна  
Прокофьевны, проживающей  
в г<ороде> Воронеже по 
улице Володарская, д<ом> № 4 

 
Заявление 

 
В мае месяце 1924 г<ода> сын мой, Владимир Петрович Мустяц, 24 

л<ет>, был сослан в Соловки за контрреволюцию на религиозной почве и 
"уклонение от служебных обязанностей" (нежелание служить тайным 
агентом) и в настоящее время отбывает ссылку в Анзерском скиту, 6-е 
отд<еление>. Сын кормил всю семью, т<о> е<сть> меня и 2-х сестер. С 
его ссылкой семья, потерявшая кормильца, терпит страшную нужду. 
Несмотря на усиленные хлопоты, ни я, ни дочь моя не могли никуда 
устроиться на службу. Родных нет, знакомые все люди бедные, служащие, 
а духовенство, которое обязано было бы поддержать семью, не желает 
этого делать, продавать мне уже нечего. Осенью, когда сыну надо было 
послать посылку, продала свою шубу. Скверное питание и горе очень 
подорвало как мое здоровье, так и здоровье дочерей. Я дошла до того, что 
одеть на себя нечего: ни обуви, ни платья, — ничего нет. Может быть, 
могла бы поступить куда-нибудь прислугой, да нечего одеть. Находясь в 
таком страшно безвыходном положении, не видя другого выхода, я, хотя и 
сознаю неловкость своего обращения, все-таки обращаюсь к Вам и 
убедительно прошу, если можно, оказать мне материальную поддержку. В 
настоящее время для меня каждая копейка дорога. Влача такое жалкое 
существование, видя страдания детей, все-таки умереть не хочется, не 
дождавшись возвращения своего несчастного сына. Это письмо было 
переслано мною в Москву знакомым, боясь, что наша цензура не 
пропустит его. 

А. Мустяц. 
6/III - 925»1.    
 
На письме — резолюция Екатерины Павловны Пешковой:  
«Послать десять рублей. Е. П. 24/III-25». 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 77. Л. 67. Автограф. 


