
ОТ ПОЛИТССЫЛЬНЫХ ГРУЗИН — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 

ПИРЦХАЛАИШВИЛИ Ивакий Анисимович. Член партии социал-
демократов Грузии. В 1927 ? — арестован, приговорен к 3 годам ссылки 
и отправлен в Славгород (Сибирь).  

РАМИШВИЛИ Нина Мелитоновна, родилась в 1904. Окончила 
гимназию, служила учительницей. Член партии социал-демократов 
Грузии. В 1927 ? — арестована, приговорена к 3 годам ссылки и 
отправлена в Славгород (Сибирь).  

ТАВАДЗЕ Николай Григорьевич. Член партии социал-демократов 
Грузии. В 1927 ? — арестован, приговорен к 3 годам ссылки и отправлен 
в Славгород (Сибирь).  

В апреле 1930 — обратились за помощью к Е. П. Пешковой. 
 

<1 апреля 1930> 
 

«О<бщест>во Красный Крест 

Помощь политзаключенным 
Е. Пешковой 

 

От п<олит>с<сыльных>, прожив<ающих>  
в гор<оде> Славгород (Сибирь) 
по ул<ице> 1-я Восточная, д<ом> № 87 

Рамишвили Нины Мелитоновны, 
Тавадзе Николая Григорьевича, 
и Пирцхаладшвили Ивана Онисимовича 

 

Заявление 
 

В виду того, что мы, п<олит>с<сыльные>, находимся в 
недоразумении <с> местным ОГПУ относительно "литеров" 
(ж<елезно>д<орожных> документов), просим Вашего разъяснения: 

Славгородское ОГПУ п<олит>с<сыльным> после окончания срока не 

дает "литеров". На вопрос — "Почему не дают "литер"?" — они отвечают: 
"В прошлом, т<о> е<сть> 1929-ом году, по разрешению центра мы на Вас 

выдавали "литера", а в этом году есть постановление: Вам, 
п<олит>/с<сыльным>, выдавать "литеров" не полагается". 

Такой из нескольких случаев был в марте месяце. Один 
п<олит>с<сыльный>, по фамилии — Майсурадзе Георгий Николаевич, 

получил после окончания срока 6 минус. Перед отъездом он обратился за 
"литером", но ему ответили вышеуказанными словами. Через месяц 
(после окончания срока) ему пришлось обращаться к Вам телеграммой, но 
ответа от Вас почему-то не получил (может быть, и не дошла до Вас 
означенная телеграмма). После этого, раз не было больше выхода, 
пришлось ему собрать среди товарищей сумму на билет на дорогу, и так 
поехал. 

Мы хотим обратить Ваше внимание на этот вопрос: на днях и нам  
кончится срок ссылки тоже. Мы почему-то сомневаемся в том, что новое 
постановление о не выдаче п<олит>с<сыльным> "литеров" не будет, а 

если есть таковое, вторично просим сообщить нам, чтобы мы были в курсе 
дел, и чтобы у нас был в руках документ, на основании которого можем 
требовать выше означенные документы ("литер"). 

Просьба ускорить ответ, поскольку наш срок ссылки скоро кончится. 
1/IV-30 г<ода>, гор<од>. Славгород  

                                                Пишут ссыльные: 
1. Рамишвили Нина М. 
2. Тавадзе Николай Г. 
3. Пирцхаладшвили Иван»1. 

                                                          
1
 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 439. С. 140. Автограф. 



 
В октябре 1930 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью Нина 

Мелитовна Рамишвили. 
 

<29 октября 1930> 
 

«О<бщест>во Красный Крест 

Помощь политзаключенным 
Ек<атерине> Пешковой 

 

От политссыльной, прожив<ающей> в  
г<ороде> Астрахань, ул<ица> Братская,  
д<ом> № 34 (парикмахерская Чхаидзе) 

Рамишвили Нины Мелитоновны. 
 

Заявление 
 

Настолько, насколько переживаю крайние необходимости в части 
средств  жизни, я вынуждена побеспокоить Вас и на несколько минут 
обратить Ваше внимание на нижеследующее: 

С 1927-го года я нахожусь в ссылке по разным местам территории 
СССР. После отбытия 3-х годичного срока наказания в Сибири, получила 
опять 3 года с минусом. С тем расчетом, что в южных местах климат для 
моего здоровья будет подходящее — выбрала для дальнейшего места 
жительства г<ород> Астрахань. Во время проживания в Сибири, за 

отсутствием средств  жизни, часто голодала и в зимних периодах не 
выходила на улицу за неимением подходящей одежды. В результате 
получила плеврит. В таком положении я надеялась, что в Астрахани 
достану службу или какую-нибудь домашнюю работу и еще, кроме этого, 
хорошими климатическими условиями облегчу мое критическое 
положение. Но ни один, ни другой — даже биржа труда, как узнала, что я 
политссыльная, отказалась брать меня на учет, без чего — понятно, и 
работу не дала. 

Обратилась к местному окр<ужному> отд<елу> ГПУ за пособием, 

тоже получила отказ. Ни от кого никакой поддержки нет, тогда, когда 
кругом царствует страшная дороговизна. Как выше заметила, кроме 
голода меня и тут стращает холод — я не имею никакую теплую одежду. 
Через несколько дней настанут морозы, после чего, по здоровью, мне 
невозможно будет в такой одежде выйти на улицу — придется сидеть все 
время в комнате, как в изоляторе. 

Нет никакой надежды. Если продолжатся такие условия жизни вокруг 
меня, ясно мое здоровье не в силе выдержать. 

Поэтому прошу Вашей помощи, чем возможно. 
Нина М. Рамишвили. 

гор<од> Астрахань. 

29/X-30 года»2. 
 
На письме — помета секретаря Помполита: 

«Вещи посланы 9/XII-30». 
 
Весной 1933 — Нина Мелитоновна была арестована в Астрахани 

как «участница антисоветской организации», 10 августа приговорена к 
2 годам высылки из пределов Астраханской области3.  

                                                          
2
 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 439. С. 142. Автограф. 

3
 «Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004.  


