СЫСОЕВА А. М. — ВИНАВЕРУ М. Л.
СЫСОЕВА Анна Максимовна. В 1911 — окончила гимназию,
работала в учреждениях, с 1921 — педагогом в институте по обучению
дефективных детей в Петрограде. 20 марта 1935 — выслана из
Ленинграда в Вышний Волочек на 5 лет (-15). В сентябре 1935 —
обратилась за помощью к М. Л. Винаверу.
<5 сентября 1935>
«Глубокоуважаемый тов<арищ> Винавер!
Прошу Вас помочь найти правду и защиту.
От 20-го марта с<его> г<ода> было разъяснение НКВД в газете
"Ленинградская Правда" о категориях лиц, подлежащих выезду из
Ленинграда. Однако же, ни к одной из лиц означенных категорий я не
принадлежу, ни по социальному своему положению, ни по своей трудовой
жизни, а меня постигла та же участь, а за что и до сих пор мне неизвестно.
Социальное происхождение мое след<ующее>: отец мой мещанин,
служил по народному образованию 35 лет и умер в 1897 г<ода> в чине
титул<ярного> советника (один из самых низших чинов). Последние годы
он служил письмоводителем, а затем бухгалтером во 2-ой С<анкт>Петербур<гской> гимназии. После его смерти мать моя получала пенсию
27 руб<лей> в месяц, имея на руках 3-х детей, поэтому и детство мое
прошло в нужде, и я с трудом закончила среднее образование, по
окончании которого сразу же пришлось работать. С 1911-го года
существую исключительно за счет своего труда и имею по сие время
беспрерывный стаж, что и показывает мой труд<овой> список.
В 1921-м году поступила педагогом в Ото-Фонет<ический> институт
по обучению дефективных детей, где и работала 14 лет по 20 марта
с<его> г<ода>. Поступила на работу во время организации учреждения и
положила много сил и труда на это дело, постоянно повышая свою
квалификацию, чтобы понимать и четко проводить в жизнь поставленные
Партией задачи по комвоспитанию детей. В то же время отдавала много
сил и времени и общественной работе.
За хорошие показатели производственной работы была переведена в
4-ый высший разряд. За ударную производственную и общественную
работы была премирована денежной суммой в размере 150 руб<лей>.
Вторично была премирована благодарностью в приказе с занесением
в труд<овой> список и, наконец, премирована почетной грамотой ударника
1-ого года 2-ой пятилетки. С самого начала своей работы в ОтоФон<етическом> и<нститу>те не была замешана ни в каких конфликтах
учреждения. Единственно за последнее время у меня были личные счеты
с т<оварищем> Напреевым, поступившим в и<нсти>тут в начале учебного
года исполняющим должность заместителя директора по хозяйств<енной>
части, о чем я своевременно и довела до сведения директора
и<нститу>та проф<ессора> Фельдберга в письменном виде.
Совершенно неожиданно для меня с 15-ого на 16-ое марта по
распоряжению НКВД производится обыск (жила в комнате с сестройпенсионеркой, прослужившей 35 лет на транспорте), затем мое
предвар<ительное> заключение, следствие и 18-го — освобождение. 19го я узнаю постановление НКВД о назначении мне выезда из Ленинграда –
15 с правом выбора. По ходу следствия и отсутствия существенных
причин для выезда, я по сие время не знаю, за что, и на вопросы местных
организаций не могу ответить о причине, так как сама ее не знаю.
Морально подавленная, первое время я утратила способность здраво
разбираться в фактах, только настойчиво одна и та же мысль "за что"?

Теперь, вдали от Ленинграда, оторванная от любимого дела, родных и
друзей, без работы по специальности, взвесив и сопоставив факты, я
прихожу к след<ующим> выводам: не является ли причиной личные счеты
на почве работы с т<оварищем> Напреевым или не совпала ли моя
фамилия с другой личностью, и я страдаю случайно. Хотя прокуратура
Ленинграда и отказала мне, но я знаю и твердо знаю свою правоту, и ищу
правды, которая в конечном итоге всегда торжествует в нашем
социалистическом отечестве.
Помогите мне найти правду и защиту и вернуть меня в Ленинград, где
я родилась и трудилась на мое любимое и специальное дело.
Педагог-дефектолог
Анна Максимовна Сысоева.
Адрес мой: Высший Волочек, Рабочая ул<ица>, д<ом> № 25.
При сем прилагаю докум<енты>: копии труд<ового> списка, 2-х
характеристик и выпись из метрич<еской> книги о соц<иальном>
происхождении.
Из взятых у меня докум<ентов> Упр<авление> НКВД, не вернуло
мне труд<овой> список отца и 3 удостов<ерения> с места работ»1.
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