
О ЦЕТЛИНЫХ М. С. И С. С. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 
ЦЕТЛИН Михаил Соломонович, родился в 1887. Брат Семена 

Соломоновича Цетлина. Член партии социалистов-революционеров 
(нелегальное имя — Михаил Иванович Борисов), член ЦК партии эсеров. 
Женат на Наталье Арнольдовне Бауэр, в семье — сын Борис, с 19 
декабря 1923 — вдовец (жена застрелена охранником в Соловецком 
лагере особого назначения). Во втором браке женат на Елене 
Константиновне Полетике, в семье — сын Михаил. 23 июня 1920 — 
арестован в Москве и заключен в Бутырскую тюрьму, в апреле 1921 — 
переведен в Ярославскую тюрьму. С 3 октября 1922 — после избиения 
заключенных объявил голодовку; в ноябре отправлен в Москву и 
заключен в Бутырскую тюрьму. 18 ноября 1922 — приговорен к 2 годам 
концлагеря и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения. 24 
мая 1925 — приговорен к 3 годам ссылки и отправлен в Усть-Цильму. В 
1928 — приговорен к 5 годам ссылки и отправлен в Биробиджан, в начале 
1930-х — переведен в Минусинск, со 2 декабря 1934 — вдовец (жена 
скончалась в Минусинске); в середине 1930-х — находился в Томске. 19 
января 1937 — арестован и заключен в тюрьму. 

ЦЕТЛИН Семен (Сима) Соломонович, родился в 1888. Брат Михаила 
Соломоновича Цетлина. Окончил Московский университет. Член 
партии социалистов-демократов. Женат на Анне Григорьевне Слоним. 
25 февраля 1921 — арестован в Москве, в апреле отправлен во 
Владимирскую тюрьму, в начале 1922 — освобожден. 30 апреля 1923 — 
вновь арестован, 11 мая 1923 — приговорен к 2 годам концлагеря и 
отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения. 24 мая 1925 — 
приговорен к 3 годам ссылки и отправлен в Каргасок Нарымского края. В 
1928 — отправлен в Акмолинск, в 1930 — добавлено 3 года ссылки и 
переведен в Алма-Ату, в 1932 — после освобождения из ссылки 
находился в Нижнем Новгороде; в середине 1930-х — находился в Томске. 
19 января 1937 — арестован и заключен в тюрьму. 

В феврале 1937 — к Екатерине Павловне Пешковой обратились за 
помощью Михаил и Борис Цетлины, дети Михаила Соломоновича 
Цетлина. 

 
<4 февраля 1937> 

 
«В комитет помощи политссыльным и политзаключенным. 

Екатерине Павловне Пешковой 
 

Михаила Цетлина (14 лет)   
и Бориса Цетлина (9 лет), 
проживающих в городе  
Томске, 2-й Кузнечный взвоз, 
д<ом> № 16, кв. № 7 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
19 января арестовали нашего отца, Михаила Соломоновича Цетлина, 

и дядю, Семена Соломоновича Цетлина (он жил вместе с нами). В 
комендатуре Томского гор<одского> отдела НКВД нам сказали, что их 
увезли в Новосибирск. Теперь позаботиться о папе и дяде некому, так как 
наша семья теперь состоит из нас двоих и бабушки (85 лет), которая уже 
не может выходить из дома. Поэтому мы просим вас позаботиться о папе 
и дяде, и если можно, то посылать им посылки. Просим вас сообщить, где 
находятся папа и дядя, так как мы хотим им послать белье. Просим также 
сообщить, как будет удобнее послать белье: через вас или послать нам 
самим? 



 
Михаил Цетлин-Полетика 

Борис Цетлин»1. 
 
В апреле 1937 — к Екатерине Павловне Пешковой обратилась за 

помощью Екатерина Полетика, бабушка Михаила и Бориса Цетлиных. 
 

<23 апреля 1937> 
 

«Многоуважаемая Екатерина Павловна. 
 
Решаюсь обратиться к Вам с просьбой помочь нам в беде, так 

неожиданно нас постигшей. Января 19 арестовали моего зятя, Михаила 
Соломоновича Цетлина, и брата его, Семена Соломоновича Цетлина, мы 
жили все вместе, и я осталась одна с детьми, которым Мише, 14 лет, и 
Бори, 9 лет. После смерти моей дочери Елены Полетика я осталась жить у 
них, мне 85 лет, и я с трудом двигаюсь с больными ногами по комнате. На 
другой день после ареста старший мальчик пошел в комендатуру, чтобы 
узнать, можно ли передать передачу, ему сказали, что их нет здесь, что 
они высланы в Новосибирск, а там у нас буквально нет никого знакомых. 
Они так быстро собрались, что не могли взять с собой ничего, кроме одной 
перемены белья и только немного хлеба, чаю, сахару, денег было тоже 
только 3 червонца. У них была книжка сберкассы, но не знаю, позволят ли 
им воспользоваться ею, но сомневаюсь, так как, когда Михаил 
Соломонович спросил, как можно передать деньги мне, они выразились, 
что помогут в этом, но до сих пор уже скоро месяц, а нет никаких новостей. 
Миша ходил несколько раз к ним и выдали один ответ, что их нет. Может, 
Вы будете так добры указать мне, как и через кого можно передать им 
белье и хоть немного продуктов, у них обоих здоровье неважное, сердце 
больное у обоих, боюсь, что могут не выдержать. 

Тяжело мне обращаться и беспокоить Вас своими просьбами и, если 
б только не безвыходное мое положение, решаюсь просить дать мне 
возможность объяснить положение моих родственников. 

Уважающая Вас Екатерина Полетика»2. 
 
В августе 1937 — Михаил Соломонович Цетлин был приговорен к 

высшей мере наказания и 24 августа расстрелян3. 
В июне 1938 — Семен Соломонович Цетлин был приговорен к 

высшей мере наказания и 15 июня расстрелян4. 

                                                           
1 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1599. С. 53. Автограф. 
2 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1599. С. 53. Автограф. 
3 Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004. 
4 Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004. 


