
<Декабрь 1925> 
«В ВЦСПС 

 
«"ПОМОЩЬ ПОЛИТИЧЕСКИМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ" обращается 

настоящим к ВЦСПС с просьбой принять меры к улучшению положения 
административно ссыльных и лиц, коим запрещено жительство в 
некоторых городах и губерниях, в отношении их прав на получение работы 
по найму. 

В настоящее время получение работ крайне затруднено следующими 
обстоятельствами: указанные категории лиц (дело идет о тех, для которых 
служба является единственным источником заработка и которые и до 
высылки служили), как лишенные избирательных прав, обычно на местах 
исключаются (или не принимаются) в члены профсоюзов, а, как не члены 
профсоюзов, не принимаются на службу. 

Такие же затруднения и в отношении регистрации на бирже труда. 
Высланные не регистрируются, как не члены Союза и как пропустившие 
установленные сроки перерыва службы. 

Не в лучшем положении высланные, срок ссылки которых окончился, 
коим разрешено свободное проживание. Для них нет возможности, по 
вышеизложенным причинам, быть восстановленными в правах членов 
союзов и зарегистрироваться на Бирже Труда. 

Таким образом, административно-ссыльные во время ссылки или 
высылки и даже по окончании ее попадают в безвыходное положение и 
обречены на голодание, нищету. 

"ПОМОЩЬ ПОЛИТИЧЕСКИМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ", полагая, что 
высланные, как не лишенные свободы, не могут быть фактически лишены 
права на труд и трудовой заработок, обращается к ВЦСПС с просьбой 
урегулировать этот вопрос так, чтобы высланные, у которых труд по найму 
является основным, не лишались бы по формальным соображениям права 
на работу и на очередную посылку с Биржи Труда. Еще в большей степени 
это относится к лицам, кончившим свои сроки 

 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ»1. 

 
<3 апреля 1928> 

 
«В ОГПУ 

 
В Бутырской тюрьме при отправке пол<итических> высылаемых 

выдаются 5 р<ублей> из их денег; остальные деньги посылаются позднее 
в Краевые ПП ОГПУ. 

Полит<ические> ссыльные находятся на этапах по несколько 
месяцев, крайне нуждаясь. 

Кроме того, прибыв на место назначения, ссыльные подолгу не 
получают своих денег из ПП ОГПУ, оказываются без крова и голодают. 
Задержки в получении денег бывают по несколько месяцев. 

Просьба дать распоряжение, чтоб деньги высылаемых из 
Бутыр<ской> тюрьмы передавались начальнику конвоя, чтоб ссыльные 
могли получать некоторые суммы во время этапа, а приехав на место 
ссылки, получали бы остаток денег немедленно 

 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ»2. 

 
На письме — помета:  
«Будет выдаваться на руки 5 р<ублей>, конвою 25. Остальные по 

приезде на место ссылки». 
                                                           
1 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 65. С. 83. Машинопись. 
2 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 227. С. 3. Машинопись.  



 
<3 апреля 1928> 

 
«В ОГПУ 

 
В Бутырской тюрьме при отправке пол<итических> высылаемых 

выдаются 5 р<ублей> из их денег; остальные деньги посылаются позднее 
в Краевые ПП ОГПУ. 

Полит<ические> ссыльные находятся на этапах по несколько 
месяцев, крайне нуждаясь. 

Кроме того, прибыв на место назначения, ссыльные подолгу не 
получают своих денег из ПП ОГПУ, оказываются без крова и голодают. 
Задержки в получении денег бывают по несколько месяцев. 

Просьба дать распоряжение, чтоб деньги высылаемых из 
Бутыр<ской> тюрьмы передавались начальнику конвоя, чтоб ссыльные 
могли получать некоторые суммы во время этапа, а приехав на место 
ссылки, получали бы остаток денег немедленно 

 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ»3. 

 
На письме — помета секретаря ПКК: «Будет выдаваться на руки 

5 р<ублей>, конвою 25. Остальные по приезде на место ссылки». 
 

<9 июня 1928> 
«В ОГПУ 

 
Неоднократно обращаются высылаемые из 6 центральных пунктов с 

жалобами на то, что по окончанию срока высылки местные власти 
месяцами не отпускают их, выжидая разрешения из Москвы. Между тем, 
согласно общему правилу, не посылается извещений, т<ак> к<ак> 
кончившие срок должны освобождаться от –6 автоматически. 

Просьба еще раз под личной ответственностью местных властей 
затребовать немедленно освобождения от высылок и ссылок тех лиц, коим 
срок кончился, и ко дню окончания срока нет никакого нового приговора. 

 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ»4. 

 
На письме — помета:  
«Еще раз подтвердят циркуляр о разрешении своб<одного> 

проживания кончающим –6, если нет нов<ого> приговора». 
 

<31 июля 1928> 
«В ОГПУ 

 
Еще раз обращаемся с просьбой урегулировать вопрос пересылки 

кончающих срок в изоляторе в ссылку. Обычная длительность пересылки 
3 месяца. Иногда пересылают окружным путем (напр<имер>, из Тобольска 
или В<ерхне>-Уральска в Семипалатинск через Кзыл-Орду) — длится до 
6 месяцев. Нередко происходит задержка пересыльных в тюрьмах в виду 
распутицы, или ожидают места назначения по 2 месяца. 

Просьба разрешить кончающим срок заключения и едущим в ссылку, 
или едущим из одной ссылки в другую — ехать свободно, под 
поручительство их товарищей. 

 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ»5. 

 
На письме — помета:  

                                                           
3 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 227. Л. 3 об. Машинопись. 
4 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 227. С. 12. Машинопись. 
5 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 227. С. 24. Машинопись. 



«Обещано поставить общий вопрос». 
 

<15 октября 1928> 
 

«В ОГПУ 
 

От пересыльных получены жалобы на необыкновенно скверные 
этапы на пароходах из Тюмени в Тобольск и севернее. Ссыльных в 
течение нескольких дней везли в трюме, заставляя все время сидеть. При 
попытке встать конвоиры били прикладами (если ссыльный вставал, то 
видно было с палубы, и это было причиной не разрешения вставать). Если 
приходилось направляться в уборную, то пересыльным нужно было ползти 
ползком, в противном случае их били прикладами. Часть конвоиров ругала 
евреев "жидовскими мордами", например Лев<ый> С.-Р. БЕЛОСТОЦКИЙ 
был избит и обруган таким образом. Было подано заявление за подписью 
6 человек, в том числе и БЕЛОСТОЦКОГО в Прокуратуру. 

Просьба обратить внимание на вышеуказанное. 
Просьба разрешить ссыльным, которые пересылаются из одного 

места в другое брать больше 10 фун<тов> багажа, т<ак> к<ак> это не 
дает возможность брать необходимое из вещей 

 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ»6. 
 
На письме — помета:  
«Предложено обратиться и в Прокуратуру здесь, указав конкретные 

факты для возбуждения уголовного преслед<ования>». 
 

<15 октября 1928> 
«В ОГПУ 

 
В некоторых местах ссылки, например в Великом Устюге, Яранске 

Вятск<ой> губ<ернии>, с<еле> Воробьеве Н<ижне> Илемского района, 
ссыльным не разрешается вступать в члены местного кооператива, чем 
лишены возможности получать предметы первой необходимости. 

Не разрешают в некоторых местах пользоваться медицинской 
помощью (с<ело> Воробьево). 

 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ»7. 

 
<27 ноября 1928> 

«В ОГПУ 
 
В некоторых местах ссылок, например в Енисейске, ссыльным 

отказывают в бесплатном лечении в амбулаториях, как не трудовому 
элементу. 

Просьба дать распоряжение, чтобы в отношении медицинской 
помощи <ссыльные> находились на одинаковых правах с другими 
гражданами, как получающие пособие. 

 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ»8. 
 

<13 сентября 1929> 
 
О положении ссыльных в провинциальных тюрьмах при 

этапировании их на место ссылки написала Е. П. Пешковой Ольга 
Сандомирская. 
                      
                                                           
6 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 227. С. 30. Машинопись. 
7 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 227. С. 31. Машинопись. 
8 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 227. С. 37. Машинопись. 



 
«Дорогая Екатерина Павловна 

 
Разрешите Вам выразить свою чрезвычайную признательность за 

хлопоты обо мне. Нужно сказать, что только благодаря им я сравнительно 
благополучно отделалась двумя неделями сидки на этапе в Свердловске, 
другие в аналогичном положении сидят и по пяти недель. 

Между прочим, таких злополучных ссыльных вообще немало; со 
мною вместе из Москвы были направлены две полит<ические> ссыльные 
в Ижевск тоже через Свердловск. Они там оставались после моего 
освобождения. 

Помимо того, что такие нелепые маршруты ставят в тяжелое 
положение ссыльных, они сильно затрудняют и тюремную администрацию 
на этапе, т<ак> к<ак> создавать специальные этапы для отдельных лиц 
она не может. Приходиться сидеть и ждать счастливого случая, когда 
какой- нибудь этапный начальник смилостивится и захватит тебя со своим 
этапом с тем, чтобы где-нибудь оставить по пути, в ближайшей к месту 
назначения тюрьме, а там опять сиди и жди случая. И ничего нельзя 
сделать, уж до чего я не ленилась на всякие заявления. 

Мне кажется, в интересах экономии, если уж другие интересы не 
имеют значения, не мешало бы, чтобы лица, направляющие из Москвы 
этапы, ориентировались в карте СССР 

 
Уважающая Вас 

О. Сандомирская. 
13/IX - 29 г<ода>»9. 

 
 

РАСПЕЧАТКА 
выдержек из писем  

политических заключенных в Помполит 
 

<Декабрь 1928> 
 

«На этап не берут больше 1 п<уда> 10 ф<унтов>. Если высылка 
неожиданна — куда девать вещи. 

Просьба увеличить норму. 
Перегон Тюмень — Тобольск везут в трюме, толкают прикладами, 

кричат "жидовская морда", не выпускают в уборную. 
Конвой всегда один и тот же. Грузия. 
Сажают в уборную с загаженным полом. Один 70 дней провел в 

уборной. 
Сажают в шкап. 
Показывают в окошечко»10. 
 
На письме — помета:  
«Обещано включить в этап сотрудника». 

                                                           
9 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 406. С. 30. Автограф. 
10 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 228. Л. 58. Машинопись. 


