ПОЛИТССЫЛЬНЫЕ — ПЕШКОВОЙ Е. П.
<6 декабря 1929>
«6/XII - 29 г<ода>. Тюмень
Многоуважаемая Екатерина Павловна!
Мы, политссыльные: Арабаджян Цолак Варфесович, Аревшатян Оник
Еремейевич, Гиносян Арцруни Аройович, Горцунян Агавард Оганесович,
Моцанян Рубен Арутюнович, Сароян Оник Михайлович и Хондкарян Нвард
Тевосовна, высланные по делу организации "Молодых марксистов
Армении", обращаемся к Вам с нижеследующей просьбой. Вам, должно
быть, хорошо известно, что политссыльные по окончании срока высылки,
отправляясь в минус, снабжались на проезд литерами.
Прибыв сюда, мы узнали, что ГПУ в выдаче литеров отказывает и на
все хлопоты и заявления отвечает решительным отказом, мотивируя отказ
тем, что таков приказ центра.
Некоторые товарищи, хлопотавшие перед Вами о выдаче им литеров
и получившие от Вас уведомление (телеграфное), что дано распоряжение
из ОГПУ выдать литера, их не получали и, прождав понапрасну долгое
время и не добившись ничего, уезжали ни с чем. ГПУ, отказывая в литерах
в месте отсылки, заявляет, что лица, не располагающие средствами для
проезда в минус, могут ехать этапом.
Мы все южане (закавказцы). Климат дальнего севера, к которому мы
органически не были приспособлены, подорвал наше здоровье. В данный
момент все больны, этап, могущий продлиться несколько месяцев, может
губительно отразиться на нас и подорвать вконец наше здоровье.
Исходя из вышеизложенного, мы убедительно просим Вас
ходатайствовать у ОГПУ означенные литера и этим избавить нас от
этапных мучений и мытарств.
Сообщаем для ориентировки, что срок у нас кончается 27/XII-29
г<ода>. Просим, по возможности скорее, сообщить о результатах по
адресу: Тюмень, Советская, 26.
1) Ц. Арабаджян
2) О. Аревшатян
3) Р. Моцанян
4) А. Гиносян
5) Н. Хондкарян
6) О. Сароян
7) А. Горцунян» 1.
На письме — помета секретаря:
«Справка ОГПУ. Дается телегр<амма>
выд<ать> литер».

<о>

распор<яжении>

В декабре — Е. П. Пешкова телеграфировала в Тюмень Цолаку
Варфесовичу Арабаджяну.
<16 декабря 1929>
«ТЮМЕНЬ, САДОВАЯ, 26,
АРАБАДЖЯНУ
ОГПУ ДАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ ВЫДАЧЕ ЛИТЕР ВАМ ДРУГИМ.
ПЕШКОВА» 2.
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ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 396. С. 24. Автограф.
ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 396. С. 24. Машинопись.

