ДОЛИДЗЕ Г. С. —
УПОЛНОМОЧЕННОМУ СО ОГПУ
ДОЛИДЗЕ Гавриил Самсонович, родился в 1905 в Поти. Получил
среднее образование. Член партии социал-демократов Грузии. В 1929 ?
— арестован, приговорен к 3 годам ссылки и отправлен в Богучанский
район Канского округа. В феврале 1930 — обратился с заявлением к
уполномоченному СО ОГПУ Канского окружного отдела, переслав копию
его в Помполит.
<6 февраля 1930>
«Уполномоченному СО ОГПУ Канского окротдела,
копии: ПП ОГПУ, Краевому прокурору Сибири,
Начальнику СО ОГПУ,
Комитету помощи политзаключенным
От политссыльного Т. С. Долидзе,
прож<ивающего> в Богдачанском
районе Канского округа,
д<еревня> Б<ольшая> Заимка
Заявление
Нахожусь в ссылке в Богучанском районе д<еревня> Заимка. В
означенной деревне нельзя достать никакую работу. Из дома родные
сообщили, что у них не имеется никакой возможности оказать мне
материальную помощь, приходится жить в крайней нужде. Я выслан из
теплого края, и для здешнего климата у меня не имеется обмундирования.
В Канске уполномоченным С<екретного> О<тдела> было обещано, что
мне выдадут обмундирование, а также будут выдавать пособие в размере
шесть руб<лей> двадцать пять копеек. Не знаю, почему-то до сих пор не
получал обмундирования, а также пособие с ноября месяца (ноябрь,
декабрь, январь и февраль). Единственный выход, чтобы не умереть с
голоду — есть пособия, которые выдают ОГПУ. Но почему-то четвертый
месяц не получаю. При такой крайней нужде, когда нет возможности
покупать продукты первой необходимости, Богучарское отделение
"Интеграла" отказывается отпускать какой-нибудь продукт первой
необходимости (сахар, мыло, керосин), мотивируя это тем, что надо
внести вступительный пай в размере сорока рублей. Требую
аннулирования этого постановления "Интеграла" и без вступительного пая
отпускать мне продукты первой необходимости, а также выдать мне
следуемое пособие и обмундирование.
Заявитель п<олит>с<сыльный> Г.С. Долидзе
д<еревня> Заимка
Богучанский р<айон>
Канского окр<уга>.
6/II»1.
В 1935 — Гавриил Самсонович находился в Туруханске
Красноярского края, работал счетоводом детской комиссии. В апреле 1935
— арестован по групповому делу, 9 мая приговорен к 3 годам ссылки и
отправлен в поселок Подкаменная Тунгуска2.
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