
ОБ ИОНОВОЙ Л. — в ПОМПОЛИТ 
 

ИОНОВА Людмила Всеволодовна, родилась в 1904 в Якутске. 
Получила незаконченное высшее экономическое образование. Член 
партии эсеров. Вышла замуж за Павла Викторовича Высоцкого1. 10 июня 
1924 — арестована в Ленинграде, 16 мая приговорена к 3 годам 
концлагеря и отправлена в Соловецкий лагерь особого назначения. 
Весной 1925 — переведена в Верхне-Уральский политизолятор. В июне 
1927 — приговорена к 3 годам ссылки в Сибирь и отправлена в 
Колпашево Нарымского края2.  

В начале февраля 1929 — в Помполит обратилась за помощью ее 
мать, Мария Николаевна Ионова.  

 
<6 февраля 1929> 

 
«В КРАСНЫЙ КРЕСТ 

 
От Марии Николаевны Ионовой,  
вдовы политкаторжанина В. М. Ионова,  
адрес: Ленинград, Тифлиская ул<ица>,  
д<ом> № 1, кв. 55. 

 
З а я в л е н и е 

 
Не получая ответа на свое первое ходатайство, убедительно прошу 

Красный Крест возбудить перед высшей властью и со своей стороны 
поддержать мою просьбу об освобождении из села Колпашева, 
Нарымского округа, моей дочери, Людмилы Ионовой, так как мой возраст 
(65 л<ет>) и состояние здоровья делают крайне трудным для меня 
существование без поддержки взрослой дочери, которая в положении 
ссыльной, имеющей грудного ребенка, в настоящее время и сама 
нуждается в моей постоянной помощи. В мае 1929 г<ода> муж ее, Павел 
Высотский, получил свободу и должен будет куда-либо выехать для 
приискания заработка; дочь моя останется с ребенком одна в Колпашеве в 
совершенно беспомощном положении. Мое же здоровье таково, что мне 
крайне трудно обслуживать не только свою малолетнюю дочь, 
проживающую со мной, но и взрослую дочь с ее малюткой. 

Возбуждая ходатайство, я нашла уместным напомнить, что покойный 
муж мой, Всеволод Михайлович Ионов, был одним из первых русских 
социалистов, вносивших еще в семидесятых годах пропаганду социализма 
в рабочую среду и поплатившихся за это долголетней каторгой и ссылкой. 
Его хорошо знала В. Н. Фигнер, М. П. Шебалин и другие старые 
революционеры и ссыльные Якутской области. Впоследствии он приобрел 
известность своими научными работами, я же, якутка по происхождению, 
была его постоянной помощницей в его этнографических работах, что 
засвидетельствовано Русским Географическим Обществом, присудившим 
мне в прошлом году малую золотую медаль. 

В настоящее время, несмотря на мой возраст и болезненное 
состояние, я выполняю обязанности младшей служащей при Музее 
Антропологии и Этнографии Академии Наук СССР. 

                                                           
1 ВЫСОЦКИЙ Павел Викторович, родился в 1899 в Калужской губ. Получил 
незаконченное высшее образование. В 1924 — арестован, 16 мая приговорен к 2 годам 
концлагеря и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения, где примкнул к 
эсеровской фракции коллектива политзаключенных. После освобождения из лагеря 
выслан на 3 года в Сибирь. В 1929 — находился в Колпашево, в 1932 — в Казани. В 
сентябре 1932 — арестован, приговорен к 3 годам ссылки и отправлен в Алма-Ату. 
2 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1: Д. 108. С. 122-123; Д. 157. С. 91; Д. 236. С. 234; Д. 244. С. 244-
246; Д. 271. С. 71, 73. 



В виду всех указанных обстоятельств, я прошу исходатайствовать у 
правительства разрешение дочери моей, Людмиле Ионовой, и муже ее, 
Павлу Высоцкому, выехать из Колпашева и поселиться в Ленинграде, где 
они бы смогли облегчить своими заработками мое положение. 

 В крайнем случае, если бы удовлетворение этой просьбы оказалось 
совершенно невозможным, я бы просила разрешить Людмиле Ионовой и 
Павлу Высоцкому жительствовать если не в Ленинграде, то хотя бы в 
одном из ближайших к нему городов, где я могла бы их по возможности 
навещать. 

Мария Ионова. 
6.II.1929 года»3. 
 
К письму Марии Николаевны Ионовой было приложено ходатайство 

М. П. Шебалина, члена Общества бывших политкаторжан и ссыльных. 
 
«Удостоверяю, что Всев<олод> Мих<айлович> Ионов после 

нескольких лет заключения в Белгородском Централе и в Карийской 
каторжной тюрьме, был сослан в Якутскую область, где я его и встретил в 
1897 г<оду>, когда из Шлиссельбурга был выслан на поселение. Ионов, не 
отрываясь от политической ссылки новой и старой, развил в Якутской 
области широкую культурно-просветительную деятельность: много лет его 
школа для якутов выпускала учеников, приобщенных к европейской 
культуре, его влияние на общественную жизнь улуса и города было очень 
велико, его участие в изучении края и в частности, якутского языка, теперь 
общепризнано. 

Что касается жены его, Марии Николаевны Ионовой, то должен 
сказать, что она не только была его помощницей по изучению языка 
якутов, но она в нашей среде политических ссыльных считалась своим 
человеком, нашим товарищем.  

 
Член О<бщест>ва политкаторжан  
(бил<ет> № -61)       М. Шебалин 
 
Адрес: Москва,  
Кропоткинский пер<еулок>, 26. Телеф<он> 3.46.28»4. 
 
В начале 1930-х — Людмила Всеволодовна Ионова была 

освобождена с ограничением проживания на 3 года (-6)5. Поселилась в 
Казани6, позднее выслана в Алма-Ату, работала инспектором-
статистиком.. 16 октября 1937 — арестована по групповому делу7. 21 
ноября приговорена к ВМН и в тот же день расстреляна8. 

7 февраля 1937 — Павел Викторович Высоцкий был арестован по 
групповому делу, 8 октября приговорен к ВМН и в тот же день 
расстрелян9. 

 

                                                           
3 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 406. С. 42-43. Автограф. 
4 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 406. С. 43 об. Автограф. 
5 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1: Д. 406. С. 14, 20, 44-46; Д. 435. С. 217-225; Д. 472. С. 297. 
6 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 901. С. 117-118. 
7 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1: Д. 1678. С. 197-199, 208; Д. 1699. С. 2.  
8 Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск, изд. 3-е, Издательство 
«Звенья», Москва, 2004. 
9 «Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск, изд. 3-е, Издательство 
«Звенья», Москва, 2004. 


