О КЕЛЛЕР М. и ВОЛЬФЕ М. И. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
ВОЛЬФ Михаил Иосифович, родился в 1890 в селе Ней-Либенталь
Одесской губ. Окончил Саратовскую духовную семинарию и
Богословский университет со степенью магистра богословия, в 1918 —
рукоположен. Викарий прихода в селе Ней-Кандель, обслуживал также
филиальные церкви в селах Александер-вельд и Ней-Эльзас. Профессор
Саратовской духовной семинарии до и после ее перевода в Одессу,
преподавал там библеистику и историю Церкви, а также латинский
язык в малой семинарии и в Духовной семинарии. С 1923 — настоятель
прихода в Днепропетровске. 8 июня 1929 — арестован, 30 августа
приговорен к 10 годам ИТЛ и отправлен в Соловецкий лагерь особого
назначения.
КЕЛЛЕР (КЕЛЕР) Михаил, родился в 1897 в селе Иоганнесшталь
Одесской губ. Учился в Саратовской духовной семинарии, после ее
закрытия окончил семинарию в Одессе, в мае 1922 — рукоположен в селе
Зельц. Служил в приходе в селе Карлсруэ, с 1923 — администратор
прихода в селе Шпеер. В 1934 — арестован, приговорен к 3 годам ИТЛ и
отправлен в Ухтпечлаг.
Летом 1935 — к Екатерине Павловне Пешковой обратилась за
помощью А. Билер.
<Лето 1935>
«Дорогой тов<арищ> Пешкова!
Недавно проездом доверила одному пассажиру бросить для Вас
письмо в ящик, но уверена, что оно в Ваши руки не попало, пишу вторично
и повторяю тоже самое. Так много хорошего слышала о Вас, набираюсь
смелости и обращаюсь к Вам с большой просьбой, уверена, что вы мне не
откажете.
А именно, сестра моя Маргарита Биллер в прошлом году
переписывалась с Вами и просила освободить или же переменить климат
мужу тов<арищу> Иосифу Келлер, который находится <в> Коми области,
под Усть-Уса, Усинское отд<еление> Ухтпечлагеря, Воркута —
фин<ансовая> часть. Не дождавшись никакого результата, поехала к
нему.
Дорогой заболела, скорая помощь ее забрала, и пока она пришла в
себя, осталась с тем, что на себе имела, еле ребенка нашла. Пишет она и
умоляет меня, чтобы я написала Вам, так как тов<арищ> Пешкова ей не
отвечает на ее письмо. Тов<арищ> Келлер болеет уже 4-й раз цингой.
Вообще, вся семья болеет, не перенося климат. Дочурка ее просит:
"Мамочка, напишу той тете, что в Москве, чтобы она разрешила нам
поехать домой. Здесь не хорошо". Убедительно прошу Вас, дорогой
тов<арищ>, оказать ей какую-либо помощь.
Еще одна убедительная просьба, надеюсь, конечно, что Вы и здесь
не откажете свою услугу. А именно: наш родственник Михаил Иосифович
Вольф заключен на десять лет, находится на Соловках 6-ой год, ослабел,
больное сердце, работает, к<а>к видно, физическим трудом, человек с
высшим обр<азованием>. Нельзя ли ему смягчить кару, переменить на
лучший климат и облегчить его работу. За что осужден, не знаю, все у него
на месте можете узнать.
Адрес его:
Почт<овое> отд<еление> Попов остров, I отд<еле>ние СЛАГ.
Соловки. Пуш<ное> хоз<яйство>. М. И. В.
Так к<а>к он спас нашу семью от голода в 1921 году, и нет живой
души, которая вспомнила о нем, мой долг, я нашла нужным за него
просить о смягчении его кары.

Убедительно прошу Вас, если возможно, обратите внимание, ведь
никому не было отказано, кто обращался к Вам, то и я надеюсь на Вашу
помощь. За что я Вам буду очень благодарна.
Просительница А. Билер.
Мой адрес: г<ород> Днепропетровск, поселок Фрунзе, ул<ица>
Революционная, <дом> 18 — кв<артира> 3.
Гр<ажданке> Елене Гриневич для (А. Б.)» 1.
В 1937 — Михаил Иосифович Вольф был переведен на тюремный
режим. 9 октября 1937 — приговорен к ВМН и 3 ноября расстрелян в
урочище Сандормох под Медвежьегорском 2.
В 1938 — Михаил Келлер находился в ссылке в Караганде. В
послевоенное время работал прорабом на стройке в Северном
Казахстане, сначала как заключенный, потом вольнонаемным. В марте
1957 — с другими священниками публично совершил Св. Мессу. После
выхода на пенсию проживал в Новосибирске, вел активную пастырскую
работу, позднее переехал во Фрунзе, 14 июля 1967 — получил
официальную регистрацию, служил в часовне для ссыльных немцев. В
1983 — скончался во Фрунзе 3.
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