
БЕЛЕЙ Д. П. — ВИНАВЕРУ М. Л. 
 
БЕЛЕЙ Дмитрий Петрович. В 1920 — недолго воевал в отряде 

зеленых на Украине, затем добровольно пришел в ГПУ и покаялся. С 
1923 — работал в коммуне "Братская жизнь" в селе Селещино, с 1926 — 
занимался огородничеством в селе Мынцах, затем стал членом 
коллектива. В апреле 1931 — арестован и заключен в Полтавский Допр, 
в августе освобожден. В январе 1932 — арестован, в мае приговорен к 5 
годам ИТЛ и отправлен в Дальлаг. 

В октябре 1934 — к М. Л. Винаверу обратились за помощью М. 
Дудченко и Прасковья Семеновна Ивановская, сестра жены писателя В. 
Г. Короленко, возглавлявшая Полтавское отделение Помполита. 

 
<23 октября 1934> 

 
«Глубокоуважаемый Михаил Львович. 

 
Обращаемся к Вам с великой просьбой, похлопотать о Д. П. Белее, 

высланном в концлагерь в г<ород> Свободный, в виду серьезного 
заболевания, выраженного в тяжелой форме. 

Нам он известен, как человек положительный и добросовестный, и то, 
что пишет о нем его жена в своем ходатайстве, вполне соответствует 
действительности. 

М. Дудченко. 
23.Х.34. 
 
Со своей стороны, глубокоуважаемый Михаил Львович, <прошу> за 

серьезно больного похлопотать. 
Приветствую Вас 
П. Ивановская»1. 

 
К письму было приложено ходатайство к Е. П. Пешковой жены 

Дмитрия Петровича Белея, Марии Мартыновны Белей-Мацицкой. 
 

«Помощь политическим заключенным 
Екатерине Павловне Пешковой 

 
Белей-Мацицкой Марии Мартыновны, 
Полтава, Короленковская ул<ица>, № 1  
Е. С. Короленко 
 

Ходатайство 
 

Очень прошу Вашего доброго содействия для освобождения или для 
перевода в соответствующие климатические условия больного мужа моего 
— Дмитрия Петровича Белея, заболевшего туберкулезом легких. Все его 
преступление, за которое он понес наказание — концлагерь на 5 лет в 
г<ороде> Свободном — относилось к тому смутному времени 20-го года, 
когда на Украине местами все еще переживалось междуцарствие. Среди 
этой неразберихи Д. Белей ушел в лес. 

Он пробыл там вместе в такими же горемыками, как он сам, самое 
короткое время. И после того явился с покаянкой в ГПУ. И Полтавское 
ГПУ, видя его искренность, отпустило его, не применив к нему никакого 
наказания. Очевидно, его не за что было карать. 

                                           
1 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1204. С. 86. Автограф. 



После этого он, утратив всякий интерес к политике, поддавшись в то 
время обаянию социалистических веяний, от 23-го года до 26-го он 
становится членом коммуны "Братская жизнь", имевшей место в с<еле> 
Селещина; затем он пробует устраивать свое бедняцкое гнездо в своей 
родной деревне с<еле> Мынцах, с любовью занимаясь там культурным 
огородничеством; и наконец, с возникновением в то же селе коллектива он 
приспосабливается к коллективным требованиям. 

Однако же, невзирая на безупречность поведения, его прошлая 
репутация, как тень, волочится за ним... Его без всяких оснований 
начинают дергать… И наконец, без таких же оснований его арестовывают, 
держат 5 мес<яцев> в Допре и освобождают… После чего он снова 
работает в коллективе, а через полгода его опять арестовывают и 
отправляют, продержавши 5 мес<яцев> в Допре, в г<ород> Свободный, 
где он уже около 2 лет и 5 месяцев усердно работает слесарную работу. 

Но сейчас он тяжело заболел. 
Прошу Вас очень с добрым вниманием откликнуться на мою горячую 

просьбу. 
20 окт<ября>  34 г<ода>. 

  М. Белей-Мацицкая»2. 
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