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<3 февраля 1934> 
 
«Кулом. 3 февраля 34 г<ода>. 
 
Нахожусь в области Коми с 1905 г<ода>, как бывший политический 

ссыльный царского правительства1. В настоящее время — местный 
крестьянин, колхозник. Здесь в нашем районе ссыльных много, положение 
которых не говорит в пользу настоящей ссылки уже тем, что норма для них 
3 кил<ограмм> 600 гр<амм> муки в месяц, всего 9 фунтов, и больше, по их 
словам, им ничего не выдают, вследствие чего идет поголовное 
нищенство, вынужденное воровство. На днях в выходной день заходит 
молодой, огромного роста парень, просит подать, я начал говорить, надо 
искать какую-нибудь работу, чем просить, но, как оказалось, он настолько 
слаб, едва передвигал ноги, за спиной мешок с кусками хлеба и убитой им 
кошки. За что сидишь, за воровство, спросил я, оказывается, быв<ший> 
певчий, монах Саровского монастыря и работал учеником сапожной 
мастерской, монашествуя, выслан по ст<атье> 58-10. Другой случай, 
заходит женщина-монашка, как оказалось, глухая, безграмотная; какая же 
ты монашка, даже не умеешь читать, сказал я, выяснилось, работала при 
каком-то Калужском монастыря два года на скотном дворе, выслана по 
ст<атье> 58-10; много и много таких. Попрошайничество здесь населению 
надоело, проще сказать, без поддержки крестьян и местного населения 
они все обречены на смерть. За прошлую зиму 33 г<ода> из ссыльных 
умерло и замерзло не менее 40% высланных. Все это едва отвечает 
настоящему положению Союза, эта большая мозоль, на которую 
необходимо обратить серьезное внимание, дав им возможность 
существовать. В настоящее время, правда, много по инвалидности даже 
досрочно стали отпускать, вообще, не инвалидов здесь нет, большею 
частью в возрасте за 50 лет. Необходимо освободить всю нашу область от 
ссыльных, тем более преступность сомнительна, что плохо влияет на 
население, особенно на женщин, вызывая у них сожаление о якобы 
несчастных, мучимых ни за что властью. 

Правда сказать, таковая мера наказания плохо исправляет, все, кто 
прошел царскую ссылку, сравнение далеко не в пользу. Настоящее письмо 
хотел послать тов<арищу> Крыленко или тов<арищу> Кагановичу, но не 
знаю их адресов.    

Колхозник села Устькулом Мешарин»2. 

                                                           
1 Его фамилия — Мешарин. 
2 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1096. С. 48-49. Автограф.  


