О ССЫЛЬНЫХ 1 — ПЕШКОВОЙ Е. П.
«Увы, у нас на Тобольском Севере не было еще ни одного случая,
чтобы кому-нибудь из кончающих свои сроки предоставили пособие на
обратный проезд на родину. Так называемую "литеру" дают только от
Тобольска и дальше по направлению на Тюмень. С Севера приходится
выбираться всегда на свой счет, были случаи обратного свойства, даже из
Тобольска, за два-три месяца до окончания срока высылали на Север с
последним отходящим пароходом. Был такой случай и у нас, в Сургуте, в
1927 году (выслан был из Тобольска один сионист-социалист за 5 месяцев
до срока и по окончании его, вынужден был отправиться обратно в
Тобольск с обозом, разумеется, за свой счет). Не так просто обстоит дело
и с правом давать уроки. Один из моих товарищей попробовал тот путь,
который мне рекомендует Прасковья Семеновна 2, и вот что из сего
получилось. Написал он Пешковой. Та через некоторое время ответила,
что ОГПУ в Москве ничего не имеет против частных уроков ссыльных и
даже не против преподавания в школах, но со своей стороны запросит
Тобольский окр<ужной> о<тдел> н<ародного> о<бразования>. В конце
концов "ничего не имел" и Тобольск, а затем сам уполномоченный ОГПУ в
Сургуте объявил моему товарищу, что он может возобновить уроки, но
предварительно должен зарегистрироваться в здешнем РИКе. Но когда
товарищ обратился, а там его категорически отказались зарегистрировать.
Между прочим, одним из членов РИКа состоит тот самый
уполномоченный, который дал столько любезно разрешение возобновить
уроки. Мы объясняем этот случай просто: существует система двух рук —
туйцы десницы. Как бы что ни было, ни товарищ, ни я, ни кто другой до сих
пор не имеет возможности зарабатывать уроками. Во время перерыва в
почтовом сообщении мелькнула было передо мной перспектива
устроиться в школе преподавателем русского языка.
Ввиду временного ухода преподавательницы русского яз<ыка>
школьный
совет
единогласно
наметил
меня
кандидатом
на
освободившееся место. И, однако, сочли невозможным посадить меня в
школу. Часы, отведенные для русского языка, были распределены между
наличными преподавателями, которых обязали заниматься "в порядке
профсоюзной дисциплины". Так своевременно принятыми мерами была
потушена сама надежда — получить заработок» 3.
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