О САРТАХ — в ПРЕЗИДИУМ ВЧК
О САРТАХ — ТУРКЕСТАНСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
<Декабрь 1921>
«В СЛЕДСТВЕННУЮ ЧАСТЬ
ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ ВЧК
НАЧАЛЬНИКУ СУД<ебного> НАДЗОРА
А. С. ИОСЕЛЕВИЧУ
В начале декабря 1921 г<ода> в Брестский концентрационный
госпиталь (Брестская ул<ица>) привезено 25 больных сартов 1 из
Туркестана, в числе коих находятся 2 женщины; означенные сарты
направлялись из Туркестана в Архангельск, но, заболев в пути, помещены
в Брестский госпиталь. Все они по сведениям, полученным Красным
Крестом, лишены какой бы то ни было теплой одежды, не владеют русским
языком и своею истощенностью производят крайне тяжелое впечатление:
отправка сартов, — жителей юга, — в зимнее время в северную
Архангельскую губ<ернию> при отсутствии теплого одеяния может повлечь
за собою самые роковые для всех них последствия.
Ссылаясь на изложенное, Политический Красный Крест просит
обследовать положение 25 туркестанских сартов и принять меры к тому,
чтобы высылка на север была заменена им высылкой в более теплую
местность.
За ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ
СЕКРЕТАРЬ» 2.
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Сарты — общее наименование части населения Средней Азии в XV-XIX веках.
ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. Д. 46. Л. 15. Машинопись.

<Декабрь 1921>
«В ТУРКЕСТАНСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
НАР<одного> КОМ<иссариат>А НАЦ<иональностей>
В начале декабря 1921 года в Брестскую концентрационную больницу
по Брестской ул<ице> привезено на излечение 25 сартов, в числе коих 2
женщины; означенные сарты по распоряжению Туркестанских властей
направляются в высылку в Архангельск, но, заболев в пути, временно
оставлены в Москве в Брестской больнице.
По сведениям, полученным Политическим Красным Крестом, сарты
лишены теплой одежды, и отправка их на север может оказаться для них
гибельной; русским языком они не владеют, и сговориться с ними как об их
деле, так об их юридических и материальных нуждах представляется
крайне затруднительным.
Политическим Красным Крестом перед Следственной частью при
Президиуме ВЧК возбуждено ходатайство о пересмотре их дела и о
принятии мер к тому, чтобы сарты были направлены не в непривычный им
северный климат, а в местность более теплого климата.
Доводя
о
вышеизложенном
до
сведения
Туркестанского
Представительства при Нар<одном> ком<иссариат>е нац<иональностей>, Политический Красный Крест просит представительство послать в
Брестскую больницу специальное лицо, могущее выяснить у сартов
сущность их дела, их нужды, озаботиться о снабжении теплыми вещами, и
со своей стороны возбудить ходатайство перед ВЧК об облегчении их
участи.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ
СЕКРЕТАРЬ» 3.
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ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. Д. 46. Л. 14-14 оборот Машинопись.

