
ГРАЖДАНЕ ХИВЫ — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 

<3 сентября 1923> 
 

«Г<оспож>е К. П. Пешковой 
Помощь политическим заключенным 

 
  От Хивинских граждан: 
  Хана Сеида Абдуллы, Хана Медьяр, 
  Хана Сеид Газа, Хана Ибада Уллы, 
  Мадьяров Насер, Юсупов Мухамет, 
  Якуб, Амиров Мухамед-Риза, Хана  
  Рахмет Улла, Мадьяров Абдурахим 

 
Заявление. 

 
На основании ордеров ГПУ от 12 февраля 1923 года мы 

освобождены из-под стражи из Ново-Спасского Исправдома и согласно 
документов учетного отделения ГПУ высылаемся в гор<оде> Иван<ово>-
Вознесенск без права выезда оттуда. Ввиду того, что мы все имеем 
преклонные лета, без знания русского языка и, особенно за отсутствием  
(неразб.) не будем иметь возможности заработать себе кусок хлеба, 
просим Вас оказать нам содействие перед ГПУ о пересмотре дела и 
замене высылки в места иные климатических условий, имевшие 
магометанское население: Крым, Кавказ или другие города России. 

Подписи1  
17 февраля 1923 г<ода>. Москва, Ново-Спасский Исправдом»2. 

 
В сентябре 1923 — хан Хивинский Сеид Абдулла передал прошение 

в Московское ГПУ. 
<3 сентября 1923> 

 
«Начальнику Московского ГПУ 

 
  Бывшего Хана Хивинского  
  Сеида Абдуллы Мета и  
  его родственников 

 
ПРОШЕНИЕ 

 
Мы, нижеподписавшиеся, бывший хан Хивинский Сеид Абдулла Мет, 

Якуб Юсупов, Медьяр Ханов, Ибад Улла Ханов, Насер Мадьяров, Рахмет 
Улла Ханов, Абдурахим Мадьяров, Сеид Гази Ханов — уже четвертый год 
находимся в плену и терпим страшную нужду и лишения вдали от родины. 
Сначала, в течение трех лет мы находились в концентрационном лагере, 
но там, по крайней мере, мы не испытывали таких лишений, как в 
настоящее время, с тех пор, как нас поселили в Совхозе, который, за 
неимением средств, отказывает нам в пище и одежде. Мы все покоряемся 
своей участи и не питаем никаких враждебных чувств к Советской власти 
за лишение нас того положения, которое мы занимали в Хиве; мы просим 
только облегчить наше тяжелое существование и дать нам средства к 
жизни, так как здесь мы, не зная ни языка, ни обычаев, не в состоянии 
прокормить себя, тем более, что трое из нас уже глубокие старики, 
которым не под силу тяжелый труд и которые поэтому прямо обречены на 
голодную смерть. В настоящее время у нас нет почти никаких средств к 
                                                           
1 Подписи на арабском языке. 
2 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 5. Л. 365. Автограф. 



жизни, и нам нечем питаться и не во что одеваться, потому что последние 
свои вещи приходится продавать, чтобы купить кусок хлеба. Поэтому мы 
просим вернуть нас на родину, где нам легче было бы приложить свой 
труд для добывания средств к жизни, или, если это почему-либо 
невозможно — то мы просим предоставить нам средства к 
существованию. 

Адрес: Екатеринославской губернии, Екатеринославский округ, 
Криничеватовский район, бывшая Семеновская волость, хутор быв<ший> 
Клименко при деревне Богдановке  

 
3/IX - 23»3. 

                                                           
3 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 10. Л. 277. Автограф. 


