
О СТОЛПОВСКИХ А. И. и М. А.  
— в ПОМПОЛИТ 

 

СТОЛПОВСКИЙ Михаил Александрович. Весной 1924 — арестован, 
13 июня приговорен к 3 годам концлагеря и отправлен в Соловецкий 
лагерь особого назначения1.  

СТОЛПОВСКАЯ Анна Илларионовна. Летом 1924 — после 
осуждения мужа выслана на 3 года в Тобольск.  

В августе 1925 — в Помполит обратился за помощью Мария 
Григорьевна Гринблат, жена политического ссыльного Гринблата 
Абрама Соломоновича.  

 
<8 августа 1925> 

 

«В организацию помощи политзаключенным 
 

М. Г. Гринблат 
 

Около двух недель тому назад я возвратилась из Тобольска, куда 
ездила для свидания с мужем моим, полит<ическим> ссыльным. 

В Тобольске мне пришлось столкнуться с ссыльной Анной 
Илларионовной Столповской, находящейся в самых ужасных условиях. 

Муж ее, по обвинению в контрреволюции, сослан  Соловецкий 
монастырь, она же в Тобольск. Г<аждан>ка Столповская не имеет 
возможности ни от кого получить помощи и буквально голодает. В летнее 
время ей неоднократно приходилось ночевать на пристани, за отсутствием 
возможности оплатить комнату. В настоящее время, согласно плученного 
мною от мужа письма, гр<ажданка> Столповская сослана в с<ело> 
Березов, откуда она, по всей вероятности, будет послана в юрту. У 
гр<ажданки> Столповской нет ни зимнего пальто, ни ботинок — трудно 
себе представить, к<а>к проживет она эту зиму, если бюро помощи  
политзаключ<енным> не найдет возможности ей прийти на помощь.  

Далее. Гр<ажданкой> Столповской подано было ходатайство о 
переводе ее мужа из Солов<ецкого> монастыря на Сев<ерный> Урал, на 
что было получено письменная резолюция члена Президиума ГПУ 
Андреевой, из коей явствовало, что ходатайство Столповской будет 
удовлетворено. 

Не может ли Помощь полит заключенным и в этом деле прийти ей на 
помощь. 

М. Г. Гринблат. 
5/VIII 35»2. 
 
На письме — пометы М. Л. Винавера: «Послать 10 руб<лей>. 7/VIII».  
«Березов, пом<ощь> сс<ыльной> Анне Иллар<ионовне> 

Столповской». 
 
1 июня 1927 — Михаил Александрович Столповский был освобожден 

из лагеря и приговорен к 3 годам ссылки в Сибири. Отправлен в 
Енисейск, в июле 1928 — находился там же3.   

                                                             
1
 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1: Д. 43. С. 177; Д. 88. С. 313-317.  

2 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 78. С. 223. Автограф. 
3 ГА РФ. Ф. 8409. Оп. 1: Д. 237. С. 199-201; Д. 267. С. 304-307; Д. 268. С. 316-318. 


