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УДИЕВ Юсуп, родился в 1867. Мулла мечети в Грозном. В начале 

1929 — арестован, приговорен к 3 годам ссылки и отправлен в 
Астрахань.  

В феврале 1929 — обратился за помощью к Е. П. Пешковой 
(сохранена орфография подлинника). 

 

<1 февраля 1929> 
 

«<...> никогда никаким путем не говоря о политической агитации как 
это на меня наговорено из-за чеченских личных счетов разными лицами, 
когда к этому хотя я учился по-арабскому это не было для меня агитация 
против пролитарской структуры, а это было так что тогда мне как сыну 
крестьянина не было доступа до русских школ, так как царское правитель-
ство этого не сделало для крестьян и бедняков, прожив до 62 лет я нигде 
никогда противником как власти так и народа не был, одновременно 
являлся под названием муллы в обществе но это не было связано ни с 
какими антисоветскими злоискрами. Теперь я опишу как я здес проживаю, 
здес  как Вам известно, я старик  бедняк, оставил дома семью из восьми 
душ и на моем иждивении сироты от моих покойных 3-х братьев, у двоих 4 
души  у одной 5 душ: всего 13 душ и с моей семьей 21 душ чел<овек> 
которые безотлучно должны были  находится непосредственно под моим 
наблюдением и также самый старший сын имею инвалид храмающий на 
ногах, хозяйство им у меня оставлено очен мало т<ак> к<ак> таковой и не 
было затем со дня моего все выше сказанное моя семья осталась без 
посева и без урожая как и должно остатся за время моей отсутствий, чем 
могут вызвать голодный смерть или должны быть все все нищими и ходит 
побират<ься>. Сам я никогда не занимался эксплоатацией и торговлей. 
Принимая во внимание все выше изложенное я прошу зависящее Ваше 
распоряжение за помилование меня путем скошения части срока 
адм<инистративно> высланного, или же во всяком о переводе меня на 
Кавказ, дабы имет возможност посетит свою семью и поддержат их 
хозяйство, путем вспашки уборних посев и т. д. Предварительно разрешал 
в порядке отпуска временный выезд в родину во время полевых работ. 
Прошу не оставит меня без Вашего благосклонного внимания так как мне 
не к кому склонит голову мою кроме как к Вам. Прошу отв<етить> о 
результате сей заявление вложу марки.  

Собственноручно пишу по арабски. Юсуп Удиев. 1/II 29 г<ода>»1. 
 
На заявлении — помета рукой Е. П. Пешковой:  
«Пусть пришлет заявл<ение>.  5/III». 
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