
ВЫСЛАННЫЕ — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 

<20 мая 1935> 
 

«Екатерине Павловне Пешковой! 
 

От высланных из Ленинграда  
на 5 и 3 лет в Тургай и Иргиз  
в количестве 125 чел<овек>, 
находящихся сейчас в г<ороде>  
Темир Актюб<инской> области 

 
Заявление 

 
Дав подписку в Ленинграде о выезде с семьями в города Иргиз и 

Тургай и доехав до конечной ж<елезно>дор<ожной> ст<анции> Челкар, 
мы Н<арко>мом НКВД Челкара по распоряжению Актюбинского НКВД 
были возвращены до ст<анции> Джуруи для направления в поселок Уил в 
200 км от ж<елезной> д<ороги>. 

Из-за бездорожья мы задержались в Темире, 40 км от ж<елезной>  
дор<оги>, где находимся уже около 2 мес<яцев>. Таким образом уже 2½ 
месяца, как мы выбыли с семьями из Ленинграда, и, т<ак> к<ак> все мы 
жили на получаемую зарплату, в данный момент оказались в безвыходном 
положении. 

Заверения Ленинградского НКВД о том, что мы, как не имеющие 
никаких ст<атей> Уг<оловного> Кодекса, сразу по приезде получим 
работу и сможем существовать, ни в коей мере не оправдались. Местные 
Темирские организации в квалифицир<ованной> рабсиле нуждаются, но, 
т<ак> к<ак> у нас направление на Уил, никого на работу здесь не 
оставляют. 

Теперь бездорожье кончилось, НКВД настаивает на нашем отъезде в 
Уил за свой счет, но не может оказать содействие в отношении 
транспорта, т<ак> к<ак> фактически такого нет. Нами посылались 
заявления в Актюбинск, Председ<седателю> Облисполкома, и в Алма-
Ату, председ<ателю> Каз<ахского> ЦИК об оказании нам содействия, но 
ответа не последовало, и положение наше осталось таким же тяжелым. 

Все мы работали с первых дней Сов<етской> власти, некоторые 
имеют боевые заслуги в Кр<асной> армии, многие были ударниками 
производства, неоднократно премированы, и сейчас поставлены в 
безвыходное положение, ибо на проданные вещи мы уже живем около 3-х 
месяцев с семьями, к тому же истратились на поездку и переезды, а 
теперь лишь остается продавать с себя последнюю одежду и обувь, чтобы 
продержаться еще некоторое время.  

Уил представляет собой маленький поселок, где никакой работы не 
предвидится, из уехавшей туда первой партии 23 чел<овек> устроились 7 
чел<овек>. Значит, всех нас 125 чел<овек> ждет безработица. 

Принимая во внимание все изложенное, мы обращаемся к Вам с 
убедительн<ой> просьбой оказать нам содействие в деле перемены 
пункта с тем, чтобы мы могли получить работу и быть рационально 
использованными. 

Приложение: список1. 
 
г<ород> Темир 
20/V – 35 г<од>»2. 
 

                                                                 
1 Список 48 семей по 2-5 человек, в списке 114 фамилий. 
2 ГА РФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1371. С. 4-6. Автограф. 



В письме зачеркнуто обращение к Е. П. Пешковой, на письме — 
помета секретаря ПКК:  

«Перед<ано> в НКВД».  


