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ТЕЛЕГРАММА 
 
«МОСКВА ГОСПОЛИТУПРАВЛЕНИЕ 
КОПИЯ ПРЕЗИДИУМ ВЦИК 

         КОПИЯ МОСКВА ПОЛИТКРАСКРЕСТ КУЗНЕЦКИЙ 16  
ЧЕРДЫНИ 

 
ЧЕРДЫНЬ СВИРЕПСТВУЕТ ПОВАЛЬНАЯ ДИЗЕНТЕРИЯ БОЛЬНЫЕ 

ПОЧТИ КАЖДОМ ДОМЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫСОКАЯ СМЕРТНОСТЬ 
МЕДИКАМЕНТЫ ОТСУТСТВУЮТ ТЧК ТРЕБУЕМ НЕМЕДЛЕННОГО 
ПЕРЕВОДА ЗДОРОВЫЙ ГОРОД ОБЕСПЕЧЕННЫЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩЬЮ ОСТАВЛЕНИЕ ЧЕРДЫНИ РАВНОСИЛЬНО 
ПОЛИТИЧЕСКОМУ УБИЙСТВУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЗЛАГАЕМ 
ГОСПОЛИТУПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛ ДЕМОКРАТЫ ГАРВИ НАЛЕТОВ КАПЛАН СОКОЛИН»1. 
 

<28 сентября 1925> 
 

«Уважаемая Екатерина Павловна 
 
По поручению товарищей, политических ссыльных Верхне-Камского 

Округа, беру на себя смелость лишний раз обратиться к Вам за помощью. 
Принято думать, что ссыльным живется значительно лучше, чем 
заключенным в тюрьмах. Это так и есть во многих отношениях, но в 
отношении хлеба насущного картина подчас бывает обратная. В тюрьме 
всегда обеспечен паек, здесь же все обязательства начальства 
ограничиваются выдачей 6 р. 25 коп в месяц, и то не всем, и часто с 
большим опозданием. 

Материальное положение политических ссыльных Верхне-Камского 
Округа в настоящий момент исключительно тяжелое. Всего по округу 
имеется: в Усолье — 1 чел<овек>, в Соликамске — 8 чел<овек>, в 
Чердынском районе — 8 чел<овек>, в Нарибском — 7 чел<овек> = 
18 человек. Работы никто не имеет. Имевшие службу 3 товарища в начале 
лета уволены. Надежды на службу в дальнейшем никакой, в виду 
отрицательного отношения к этому вопросу местных партийных органов и 
органов ГПУ. Из всего состава ссыльных 5 человек имеют при себе семьи, 
3 человека не получают пособие ГПУ, несмотря на все ходатайства, 
большинство со слабым здоровьем, один совершенно инвалид, теряет 
последние остатки своего зрения. На какую-либо помощь от 
родственников могут рассчитывать только 5 человек, остальные 
совершенно не получают помощи со стороны, куда относятся все лица с 
семьями и остро больные. 

В виду всего изложенного, наблюдаются картины острой нужды, одна 
семья (6 человек — Соликамск) в буквальном смысле слова голодает. По 
местным бытовым условиям продукты питания в неограниченном размере 
и по сходным ценам можно добыть только осенью. Упустив этот момент, 
уже будет невозможно совершенно добыть овощей и с трудом добывается 
хлеб по значительно возросшим ценам. Поэтому возможность сделать 
запасы осенью является единственным условием дальнейшего 
относительного благополучия. Этой возможности у нас сейчас совершенно 
не имеется, а потому на будущее мы можем ожидать еще худшего 
обострения материального положения. Кроме острого недостатка 
                                                           
1 ГАРФ. Ф. 8409. Оп.1. Д. 8. С. 122. Машинопись. 



продуктов питания имеется значительная потребность в одежде. Острая 
нужда в белье, в обуви и в верхнем платье: брюки, гимнастерки. Лучше 
обстоит дело с зимней одеждой, благодаря Вашей помощи в прошлом 
году, но и здесь не имеется полного удовлетворения. 

Мы надеемся, что в ряду нуждающихся товарищей, пользующихся 
Вашим благосклонным вниманием, мы займем не последнее место и 
рассчитываем на посильную помощь от Вас. 

По поручению политических ссыльных Власов Александр 
Михайлович. г<ород> Чердынь, до востребования»2. 
 

<21 марта 1928> 
 

«Верховному Прокурору СССР 
копия ОГПУ 
 
В практику местных отделов ОГПУ вошло совершенно незаконное 

задержание в местах ссылки политических ссыльных сверх срока, 
определенного им Особым Совещанием при ВЦИКе. В приговорах, 
поименных этим Совещанием, ясно указывается срок ссылки. Между тем, 
как на местах ГПУ не считается с этим сроком и задерживает ссыльных до 
1, 1,5, 2 и более месяцев. Такое задержание сверх установленного срока 
мы считаем незаконным лишением свободы. Ссыльный, как заключенный, 
автоматически освобождается от наложенного на него взыскания с 
истечением установленного срока. Между тем, местные органы ГПУ не 
только самовольно удлиняют эти сроки, но требуют от окончившего срок 
выполнения обязательств, связанных с состоянием ссыльного, а именно, 
периодической личной регистрации, отказавшиеся подвергаются аресту в 
административном порядке. Так, например, тов. Н. Н. СВЕШНИКОВА, срок 
ссылки которой в г<ороде> Чердыни Уральской области закончен 5 марта 
1928 г<ода>, была арестована за отказ от регистрации на 5 суток 1 марта, 
и снова за тот же отказ была арестована вторично уже на 10 суток. 

Все эти задержания сверх срока мотивируются местными органами 
ГПУ ссылкой на недостатки бюрократического аппарата и неполучении 
вовремя от высших органов соответствующих распоряжений. Но ссыльный 
не может отвечать за недостатки аппарата ГПУ. 

Вторым обычным мотивом является заявление о возможности 
продления срока ссылки. Мы, конечно, не отрицаем, что всякие 
возможности безграничны, но мы настаиваем, чтобы эти возможности 
указывались (укладывались), по крайней мере, в формальные рамки 
законности. Чтобы всякое постановление о продлении срока 
производилось своевременно и о состоявшемся постановлении 
заинтересованное лицо осведомлялось до истечении срока. А всякую 
репрессию за отказ от выполнения явно незаконного требования считаем 
преступным превышением власти. 

Протесты, направляемые ссыльными местному прокурорскому 
надзору, оставляются им без внимания, поэтому мы настаиваем на 
разъяснении центральных органов, по этому, достаточно уже 
наболевшему, вопросу.  

М. Назарьев, Вельчанский, М. Разгонов, В. Михайловский. 
г <ород>  Чердынь, Уральской обл<асти>»3. 
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