ССЫЛЬНЫЕ — ПЕШКОВОЙ Е. П.
<12 августа 1925>
«В Политический Красный Крест
Е. П. Пешковой.
«В Политический Красный Крест Е. П. Пешковой
Политических ссыльных:
КУЗЯКИНА А. А.,
МАКШИНСКОГО П. А.,
ШТЕКЕЛИС М. И.,
ВИХМАН О. П.,
ВЕСЕЛОВСКОГО В. Б.,
СТРАКАЧ К. К.,
НАУМОВА А. С.,
проживающих в с<еле>
Обдорске
Заявление
Мы, политические, отбывающие срок ссылки в с<еле> Обдорске
Тобольского округа Уральской области обращаемся к Вам с просьбой
возбудить перед Коллегией ОГПУ вопрос об улучшении нашего
положения.
В настоящее время условия нашей жизни следующие: всего в с<еле>
Обдорске (лежащим за Полярным кругом и являющимся самым северным,
в данный момент, местом ссылки политических) находится 7 человек
политических ссыльных. Срок ссылки всех кончается в 1927 году. У троих
из нас имеются семьи с малолетними и грудными детьми.
Мы являемся первыми политическими ссыльными в с<еле> Обдорске
после значительного перерыва (последние полит<ические> высылки в
Обдорск были после 1905 года).
Учреждений, где можно было-бы получить работу, почти нет.
Физическим трудом могут заниматься не все, т<ак> к<ак> есть
нетрудоспособные и больные.
Дороговизна квартир и продуктов питания чрезвычайная. Комната
сдается на месяц без стола за 20-30 рублей. На основании этого, если
рабочим и служащим Обдорского района оклад увеличен на 100%
(полярная ставка), <то> пособие, 6 р<ублей> 25 к<опеек> в месяц,
выдаваемое нам ОГПУ, совершенно не гарантирует нас от постепенного
физического истощения на почве голодания. Несмотря на короткий
промежуток времени нашего пребывания в с<еле> Обдорске (с 12-го июня
с<его> г<ода>) у части товарищей уже наблюдаются цинготные явления и
др<угие> заболевания на почве истощения.
Помимо всего выше изложенного, не исключена возможность
согласно заявления уполномоченного ГПУ, переброска нас в более
отдаленные и глухие юрты и поселки (Хе, Ныда, Нора, Тая и др<угие>),
совершенно
лишенные
элементарных
условий
человеческого
существования>, медицинской помощи, почтового сообщения и т<ак>
д<алее>.
В связи с вышеизложенным мы просим: 1). об увеличении пособия на
100% (до 12 р<ублей> 50 к<опеек>), 2). о своевременной выплате такового
и 3). о приостановке дальнейшей переброски на север политических.
Обращаясь с вышеуказанной просьбой, полагаем, что современные
административные органы, в ведении которых мы находимся, стоят выше

дореволюционного царистского аппарата, который все-же в подобных
местах ссылки увеличивал пособие.
12/VIII-25 г<ода>
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ» 1.
На заявлении — помета рукой Е. П. Пешковой:
«На
основании
поступившего
заяв<ления>
возбуд<ить>
ход<атайство> перед СО ОГПУ. 7/IX 25. ЕП».
Ниже — помета секретаря ПКК:
«Копия напр<авлена> С<екретному> О<тделу>. 7/IX».
«В ОГПУ

<31 июля 1928>

Просьба дать возможность полит<ическим> ссыльным в Обдорске и
других местах Сибири заниматься рыбной ловлей и охотой в целях
заготовки пищевых продуктов, а также не препятствовать поступлению на
службу во всех местах ссылки.
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ» 2.
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ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 74. С. 72. Автограф.
ГА РФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 227. С. 21. Машинопись.

