
СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЫ — в ПОМПОЛИТ 
ПЕРФИЛЬЕВ Ф. А. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 

ПОМПОЛИТ — в УПРАВЛЕНИЕ ЛАГЕРЕЙ 

 
В январе 1932 — группа спецпереселенцев, стариков и детей, 

находящихся в Вельской Ветке, обратились в Помполит за помощью. 
 

<10 января 1932> 
 

«В Центральный Политбюро Красного Креста. 
 

от лиц — переселенцев Вельской Ветки  
9 км, от стариков 60 лет<него> возраста,  
детей до 14 лет<него> возраста,  
нетрудоспособных и граждан,  
восстановленных в правах гражданства. 
 

Просьба 
 

Просим Вашего содействия обратить Ваше внимание на Вельскую 
Ветку. С сентября месяца сего года у нас с Вельской Ветки отправляли 
стариков 60 летнего возраста и детей до 14 летнего возраста. Но на Ветке 
оказалась эпидемия сыпного тифа, и был наложен карантин и стариков 
прекратили отпускать. Вот уже два месяца, как карантин, но карантина мы 
не видим. Мы свободно ходим друг к другу в бараки, и также на работу, и 
даже была кинопередвижка, и нас всех посылали смотреть вместе, и было 
набито, как сельдей в бочке, и также кооператив каждый день переполнен. 
Старики несколько раз обращались к коменданту относительно отпуска на 
родину и получали всегда один ответ, что не снят карантин. Его один 
ответ: “После 15-ого будем отпускать”, — придет 15-ое он говорит: “После 
первого”, — и это длится два месяца. Ввиду всего этого и просим Вашего 
распоряжения принять соответствующие меры, нас стариков и 
нетрудоспособных, детей и также граждан, восстановленных в правах 
гражданства, разрешить отправку на родину. К чему и подписываемся. 

Михаил Павлович Кутырев 
Иван Павлович Смирнов 
И. Туркин 
Картыч 
Моржаков 
Григорий Сорокин 
Василий Федор<ович> Князев 
Иван Бурмистов 
Ф. С. Медведев 
М. Ратунин»1. 

 
Заведующий юридической комиссией напечатал из этого письма 

выдержку для Е. П. Пешковой и М. Л. Винавера. 
 

«ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА 
от 10 января 1932 

  
спец<иальных> переселенцев Вельской 
 Ветки 9 км — стариков 60-летн<его> 
 возр<аста> и детей до 14 лет,  
 нетрудоспособных и гр<аждан>н, 
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 восстановленных в правах гражданства 
  — от 22/XII-31 г<ода> 

 
Просим обратить Ваше внимание на Вельскую Ветку. С сентября 

мес<яца> c<его> г<ода> у нас c Вельской ветки отправляли стариков 60-
летнего возраста и детей до 14-летнего возраста. Но на ветке оказалась 
эпидемия сыпного тифа, и был наложен карантин, и стариков прекратили 
отпускать, и вот уже два месяца как карантин, но карантина мы не видим. 
Мы свободно ходим друг к другу в бараки, также и на работу и даже была 
кинопередвижка, и нас всех посылали смотреть, и было набито как 
сельдей в бочке, а также кооператив каждый день переполнен. Старики 
несколько раз обращались к коменданту относительно отпуска на родину и 
получали всегда один ответ, что не снят карантин, его один ответ: "После 
15-го будем отпускать", — придет 15-е, он говорит: "После 1-го", — и это 
длится два месяца. 

Ввиду всего этого и просим Вашего распоряжения, принять 
соответствующие меры, нас стариков и нетрудоспособных, детей, а также 
граждан, восстановленных в правах гражданства, разрешить отправку на 
родину, к чему подписываемся. 

(следует 12 подписей)»2. 
 

В январе 1932 — Федор Александрович Перфильев, представитель 
спецпереселенцев, находящихся в селе Ворогово Туруханского края, 
обратился за помощью к Е. П. Пешковой. 

 
«Комитет помощи полит<ическим> заключенным 

Пешковой Е. П. 
 

         Спецпереселенцев с<ела>  
  Ворогово Туруханского Края 

 

Заявление 
 

В разное время в разных местах нас арестовали; имущество наше 
отобрали; мужей наших увезли в ссылку в разные места, а нас поселили в 
Туруханский край с<ело> Ворогово. Все мы детные, имеем от 2-х до 6-и 
чел. детей при себе.  Большинство из нас больные. Добывать себе 
пропитание своим трудом по своей слабости, от недоедания и 
инвалидности не можем. Одежда наша пришла в ветхость, а приобрести 
новую негде и не на что. Сами и дети наши полуголодные и большинство 
из них тоже больные и воплями своими, прося хлеба, раздирают нам 
душу. Глаза наши опухли от слез, которыми мы тщетно стараемся залить 
наше горе. Продовольственный паек получаем мы за счет Собеса и 
колонизационного фонда, ложась, таким образом, бременем на 
государство. Паек очень мал. Мясо, рыбу и мануфактуры вовсе не 
получаем. Обуви совершенно достать нельзя. А восьмимесячная зима с ее 
лютыми северными морозами надвигается. Не хватает слов описать наши 
мучительные переживания, глядя на полуголых наших детей, а ведь мы 
тоже честные граждане земли русской и не знаем за собой никаких 
преступлений. Нас назвали спецпереселенцами. Какую же мы, полукалеки 
и инвалиды, можем принести пользу для государства, как 
спецпереселенцы? Мы являемся только бременем для государства, а, 
между тем, живя дома, мы сами бы кормились и были бы полезны для 
родины.  

К Вам протягиваем мы свои руки, к Вам взываем о помощи. 
Пощадите, если не нас, то детей наших, не дайте погибнуть, спасите нас. 
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Просим: или освободить нас и отправить на родину. Или соединить 
нас с главами наших семейств. Если эту нашу просьбу нельзя исполнить, 
то просим одеть и накормить нас. 

О последующем просим почтить нас милостивым ответом. 
5 сентября 1932 г<ода>. 

  По доверенности Перфильев Фед<ор> Ал<ексан>др<ович>. 
 

Список спецпереселенцев,  
проживающих в селе  Ворогово 

 
Михалева Евд<окия> Ив<ановна> 
Спирина Евг<ения> Плат<оновна> 
Елизарьева Степ<анида> Тарас<овна> 
Перфильева Парас<кева> Семен<овна> 
Никитина Таис<ия> Степ<ановна> 
Мотофонова Лукер<ья> Ал<ексан>др<овна> 
Герасимова Анна Митр<офановна> 
Васильева Нат<алия> Егор<овна> 
Забелина Нанила Прокоп<ьевна> 
Устинова Марья Вас<ильевна>  
Васеева Анаст<асия> Ив<ановна> 
Саватеева Агафья Ал<ексе>евна 
Засухина Христина Ив<ановна> 
Перевалова Васса Гавр<иловна> 
Дутова Валент<ина> Никит<ична> 
Мосин Як<ов> Вас<ильевич> 
Перфильев Фед<ор> Ал<ексан>др<ович> 
Зыков Филипп Афан<асьевич> 
Непомнящий Еремей Вас<ильевич> 
Чуликанова Анна Тимоф<еевич> 
Зыков Назар Петр<ович> 

  По доверенности Перфильев Федор. Александрович»3. 
 

Из письма Федора Александровича Перфильева была сделана 
машинописная выписка для Е. П. Пешковой. 

 
«ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ТУРУХАНСКОГО КРАЯ 
 

В разное время в разных местах нас арестовали; имущество наше 
отобрали; мужей наших увезли в ссылку в разные места, а нас поселили в 
Туруханский край с<ело> Ворогово. Все мы детные, имеем от 2-х до 6-и 
чел<овек> детей при себе.  Большинство из нас больные. Добывать себе 
пропитание своим трудом по своей слабости, от недоедания и 
инвалидности не можем. Одежда наша пришла в ветхость, а приобрести 
новую негде и не на что. Сами и дети наши полуголодные, и большинство 
из них тоже больные, и воплями своими, прося хлеба, раздирают нам 
душу. Глаза наши опухли от слез, которыми мы тщетно стараемся залить 
наше горе. Продовольственный паек получаем мы за счет Собеса и 
колонизационного фонда, ложась, таким образом, бременем на 
государство. Паек очень мал. Мясо, рыбу и мануфактуры вовсе не 
получаем. Обуви совершенно достать нельзя. А восьмимесячная зима с ее 
лютыми северными морозами надвигается. Не хватает слов описать наши 
мучительные переживания, глядя на полуголых наших детей, а ведь мы 
тоже честные граждане земли Русской, и не знаем за собой никаких 
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преступлений. Нас назвали спецпереселенцами. Какую же мы, полукалеки 
и инвалиды, можем принести пользу для государства, как 
спецпереселенцы? Мы являемся только бременем для государства, а, 
между тем, живя дома, мы сами бы кормились и были бы полезны для 
Родины. Пощадите, если не нас, то детей наших, не дайте погибнуть. 

Просим или освободить нас и отправить на родину, или соединить 
нас с главами наших семейств. Если эту просьбу нельзя исполнить, то 
просим одеть и накормить нас. 
 О последующем просим ответить. 
  По доверенности Перфильев Фед<ор> Ал<ексан>др<ович>. 
 

«СПИСОК СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЕ ВОРОГОВО 

 
МИХАЛЕВА Евд<окия> Ив<ановна> 
СПИРИНА Евг<ения> Плат<оновна> 
ЕЛИЗАРЬЕВА Степ<анида> Тарас<овна> 
ПЕРФИЛЬЕВА Парас<кева> Семен<овна> 
НИКИТИНА Таис<ия> Степ<ановна> 
МОТОФОНОВА Лукер<ья> Ал<ексан>др<овна> 
ГЕРАСИМОВА Анна Митр<офановна>  
ВАСИЛЬЕВА Нат<алия> Егор<овна> 
ЗАБЕЛИНА Нанила Прокоп<ьевна> 
УСТИНОВА Марья Вас<ильевна> 
ВАСЕЕВА Анаст<асия> Ив<ановна> 
САВАТЕЕВА Агафья Ал<ексе>ев<на> 
ЗАСУХИНА Христина Ив<ановна> 
ПЕРЕВАЛОВА Васса Гавр<иловна> 
ДУТОВА Валент<ина> Никит<ична> 
МОСИН Як<ов> Вас<ильевич> 
ПЕРФИЛЬЕВ Фед<ор> Ал<ексан>др<ович> 
ЗЫКОВ Филипп Афан<асьевич> 
НЕПОМНЯЩИЙ Еремей Вас<ильевич> 
ЧУЛИКАНОВА Анна Тимоф<еевич> 
ЗЫКОВ Назар Петр<ович> 
 

По доверенности Перфильев Фед<ор> Ал<ексан>др<ович>»4. 
 

Весной 1932 — заведующий юридической комиссией Помполита 
направил в Управление лагерей запрос, с приложением машинописных 
выдержек из писем спецпереселенцев. 
 

«В УПРАВЛЕНИЕ ЛАГЕРЕЙ. 
 

При сем прилагается выписка из письма спец<иальных> 
переселенцев, стариков от 60 лет и детей до 14 лет, которые подлежали 
освобождению из лаг<ерей> спец<иальных> переселенцев Вельской 
Ветки, с просьбой разрешить им отправку на родину. 

Отпуск их на родину прекратился несколько месяц<ев> тому назад, 
мотивир<ованный> сыпно-тифозн<ым> карантином. Карантин не 
соблюдается, а отпуск подлеж<ащих> освобождению откладывается 
каждые 2 месяца»5.  
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