О БУРЦЕВОЙ-ДОЛБЕШЕВОЙ-ГРИШКОВСКОЙ Н. Б.
— ПЕШКОВОЙ Е. П. и в ОГПУ
БУРЦЕВА-ДОЛБЕЖЕВА-ГРИШКОВСКАЯ
Наталья
Борисовна.
Весной 1929 — арестована в Ленинграде, 22 июля приговорена к 3 годам
ссылки в Северный край.
В августе 1929 — к Е. П. Пешковой обратился за помощью юрист,

заместитель председателя Ленинградского отделения Помполита Владимир
Паулинович Гартман.

<8 августа 1929>
«Многоуважаемая Екатерина Павловна
I. Пересылаю Вам письмо гр<ажданина> Долбежева с его
ходатайством, оставить его жену Долбежеву-Бурцеву в одном из городов
Северного края, куда она высылается по постанов<лению> Кол<легии>
ОГПУ от 22/7 29 г<ода> (дело Мейера и др<угих>).
Едет она этапом вместе со своим ребенком — девочкой 4 лет — сама
больна туберкулезом, ровно как и ее ребенок.
Очень Вас прошу похлопотать о ней и срочно мне сообщить о
результате ходатайства. Если удастся ходатайство, прошу о телеграфном
распоряжении за наш счет.
II. Сообщите приговор по делу Тихоновой и других по Геолкому.
III. Пересылаемую посылку и десять рублей передайте Голубцову
Алексею Измайловичу — находится в Бутырках. Его мать — в Москве эту
посылку посылала вам с оказией, но ее привезли мне обратно, не вручив
Вам. Попросила Ваших прислать <нрзб.> подтверждение в получении
посылки, чтобы успокоить мать.
Жду скорого ответа по всем III пунктам.
С приветом
В. Гартман.
6/8 - 29» 1.
К письму В. П. Гартмана было приложено заявление в ОГПУ Юрия
Васильевича Бурцева, мужа Натальи Борисовны Бурцевой-ДолбежевойГришковской.
<6 августа 1929>
«В ОГПУ
гр<аждани>на Бурцева Юрия
Васильевича, жит<еля>
г<орода> Ленинграда, ул<ица>
Розы Люксембург, д<ом> 7, кв. 45
Заявление
Постановлением Судебной Коллегии ОГПУ от 22 /VII с<его> г<ода>
жена
моя
Наталья
Борисовна
Бурцева-Долбежева-Гришковская
высылается в Северный Край на 3 года.
Жена моя страдает туберкулезом, состоит на учете в тубдиспансере
и полтора месяца тому назад перенесла острый приступ аппендицита, в
результате которого в настоящий момент у ней наблюдается опущение
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почек. Физическое ее состояние требует нахождения в местности, где есть
близкая врачебная помощь и больница, т<ак> к<ак> ей предстоит
подвергнуться хирургической операции.
Тяжесть ее положения усугубляется тем, что при ней находится 4-х
летняя дочь от первого брака, которую невозможно было оставить в
Ленинграде, за отсутствием каких-либо родственников, могших взять
ребенка на попечении.
На основании вышеизложенного ходатайствую об оставлении жены
моей Бурцевой-Долбежевой в одном из городских поселений Северного
Края.
Ю. Бурцев.
6/VIII 1929» 2.
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