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— ПЕШКОВОЙ Е. П. 

 
ВИТКУП Рахиль Абрамовна. Член партии социал-демократов. В 

1923 — находилась вместе с мужем в ссылке в Ташкенте. В январе 1925 
— арестована, приговорена к 3 годам заключения и отправлена в 
Ярославскую тюрьму.  

ВОЛОДАРСКИЙ Абрам Гершевич, родился в 1901 в Сквире. Окончил 
коммерческое училище, работал делопроизводителем в конторе. Член 
партии социал-демократов. 16 марта 1921 — арестован в Полтаве, 12 
апреля приговорен к заключению в концлагерь, вскоре освобожден. 29 
октября 1922 — вновь арестован, приговорен к 3 годам ссылки и в 
январе 1923 — отправлен в Полторацк  (Туркестан), затем переведен в 
Ташкент. 19 января 1925 — арестован, приговорен к 3 годам заключения 
и отправлен в Ярославскую тюрьму, затем переведен в Челябинскую 
тюрьму1.  

В октябре 1925 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью Софья 
Владимировна Короленко, дочь, помощник и секретарь писателя 
Владимира Галактионовича Короленко.  

 
<15 октября 1925> 

 
«Многоуважаемая  

Екатерина Павловна! 
 
У нас в Полтаве большая беда, беспримерный случай с одной из 

наших молодых знакомых. Подательница этой записки, госпожа Виткуп 
имеет дочь, вышедшую замуж за ссыльного Володарского. Они с мужем 
были в ссылке в Ташкенте, затем были арестованы и отправлены в 
Ярославскую тюрьму. Молодая женщина ждала ребенка. В настоящее 
время, за три недели до родов, мужа ее отправили в Челябинскую тюрьму, 
а ее оставили одну в Ярославской. Она просила об освобождении и 
возможности  поехать в Полтаву к родным на период родов и первое 
время после. Но ей предложили ехать в Вятку. она предпочла остаться в 
тюрьме, т<ак> к<ак> на воле ее ждала гибель без средств, без близких и 
без всякой помощи в ее положении. 

Теперь ее мать едет, чтоб, если можно, еще раз хлопотать об отпуске 
ее в Полтаву, а, если нельзя, то быть хотя при родах. Они люди совсем 
несостоятельные, и за средствами на дорогу ей пришлось обратиться к 
друзьям. По-моему, этот случай является вопиющим нарушением правил 
охраны материнства. 

Обращаюсь к Вам от себя и всех, знающих эту несчастную семью, за 
помощью.  

Шлю привет 
Уважающая Вас 

С. Короленко. 
15/X - 1925 г<ода>»2. 
 
В октябре 1925 — Рахиль Абрамовна Виткуп находилась в 

Ярославской тюрьме. В феврале 1926 — выслана в Ташкент, затем 
переведена в Козьмодемьянск3. 

В феврале 1926 — Абрам Гершевич Володарский находился в ссылке 
в Парабеле, в феврале 1927 — в Краснококшайске. Весной 1928 — 
находился там же4.   
                                                           
1 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1: Д. 39. С. 62; Д. 66. С. 109. 
2 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 66. С. 110. Машинопись, подпись — автограф. 
3 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1: Д. 252. С. 254-255; Д. 523. С. 19-21; Д. 625. С. 127-129. 
4 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1: Д. 496. С. 48-50; Д. 576. С. 75-77; Д. 625. С. 127-129. 


