
ДРУЛЕВА В. А. — в ПОМПОЛИТ 

 
ДРУЛЕВА Валентина Антоновна. В 1930 — арестована как 

«участник контрреволюционной организации», приговорена к 3 годам 
ссылки и отправлена в Северный край. В 1933 — освобождена из ссылки 
с ограничением проживания на 3 года (-12). Поселилась в Астрахани, в 
августе 1934 — получила разрешение ОГПУ на переезд в Тифлис.  

В сентябре 1934 — обратилась за помощью к Е. П. Пешковой.    
 

 <16 сентября 1934> 
 

«В Канцелярию помощи полит<ическим> ссыльным 
Е. П. Пешковой 

 

Друлевой Валентины Антоновны 
 

Заявление 
 
Прошу очень Вашего содействия перед нарком<ом> Вну<тренних> 

дел о переквалификации моего дела и разрешении остаться в г<ороде> 
Тифлисе на жительство.  

По существу моя вина заключается в чтении недозволенной 
литературы религиозно-философского направления (теософия). Прочла я 
только "Хатха-иога" и "Раджа-иога". Читала эти книги исключительно ради 
научного интереса. Не только не посещала никогда, а даже и не знала о 
существовании теософических кружков, в чем меня обвинили по 
недоразумению. Не сумев сразу вначале добиться правильной 
квалификации моего проступка, я была осуждена в 1930 г<оду> по 
ст<атье> 58-11, выслана на 3 г<ода> и по окончании срока получила –12. 
Переехав по отбытии 50% <наказания> –12 в Астрахань с разрешения ГПУ 
Харовского района, я получила 31-го августа с<его> г<ода> документ об 
освобождении, но последствия наказания по незаслуженной статье 
сказались сейчас в г<ороде> Тифлисе, куда я вернулась к сестре, т<ак> 
к<ак> имею малолетнего ребенка, и не в состоянии одна быть в чужом 
городе, служить и воспитывать сына. В Тифлисе при помощи сестры я 
смогу добывать средства с существованию.  

Убедительно прошу о переквалификации моего дела и о получении 
разрешения жить в Тифлисе.  

Мне дано разрешение, остаться в Тифлисе до 17 сентября 1934 года. 
В случае отказа я попадаю в отчаянное положение — без средств с 

маленьким сыном, у которого развивается бельмо, требующее 
немедленного лечения. Очень, очень прошу оставить меня в Тифлисе. 
Я так измучилась за 4½ г<ода> сурового скитания по Сев<ерному> краю, 
что положительно не нахожу сил ни физических, ни нравственных к 
дальнейшему скитанию. Помогите матери вырастить здорового и бодрого 
гражданина. 

11/IX-34. Тифлис, ул<ица> Арсена № 11 
 

Друлева Вал<ентина> Ант<оновна>»1. 
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 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1615. С. 51-53. Автограф. 


