
ПИСЬМО 

из города Томска спецпоселенки Евдокии Никулиной на имя Председателя Президиума 

Верховного Совета СССР М.И. Калинина с просьбой разъяснить её положение как 

спецпереселенки- имеет ли она право на учебу или нет? 

Письмо от студентки первого курса из школы медсестер при Томской горбольнице. Здравствуйте 

многоуважаемый Михаил Иванович Калинин с приветом Никулина Евдокия. Михаил Иванович 

прошу вас разобрать мое письмо и дать мне ответ. Я Никулина Е. родилась в 1923 г. в селе 

Бестужево Белоглазовского района. Родители занимались хлебопашеством, потом отец служил на 

маслозаводе и в это время держали мальчика, который помогал в хозяйстве, так как отец 

находился на общественной работе и нам разрешили держать.  В 1930 г. по злости председателя 

с/совета, родителей выслали в Нарымский край, Колпашевский район. Первый год родители 

работали в совхозе, потом как организовались артели, родители зашли в артель и отец работал 

счетоводом в артели, в 1931 году отец рыбачил и утонул, мать осталась с пятерыми детями; самый 

большой 14 лет Иван. В 1934 г. переехали в Чаинский район пос. Васильевка в артель «Путь 

Севера». Мать работала на полевых работах и брат Иван. С 1936 г. мать работала свинаркой три 

сестры мои и я учились, а в летние каникулы пасли свиней и работали на полевых работах. В 1939 

г. мать заболела и снялась со свинофермы. В настоящее время работает в льнозаводском звене. Я 

окончила семилетнее образование, учиться никуда не поступила и работала в артели учетчиком и 

ликвидатором малограмотности. С января  1939 г. по август  заработала 150 трудодней. Подала 

заявление в Томскую школу медсестер, пришел ответ. Колхоз меня отпустил учиться, т.к. я хорошо 

работала. А  комендатура поселковая Коломино-гривенская не отпускает учиться. Комендант 

говорит, что все работайте в колхозе. Осенью я заболела и была направлена районной больницей 

в Томск. В Томске сдала испытание на медсестру. В настоящее время учусь и хожу на лечение. 

Заместитель коменданта Клячин пишет, чтобы вернули в комендатуру. Михаил Иванович ответьте 

правильно они делают или нет? 

Во всех районах отпускают учиться, а в нашем нет, только по знакомству, кто знаком коменданту, 

тому дают паспорта! Есть или нет сейчас в Советском Союзе спецпереселенцы? Разве я виновата, 

когда меня везли в ссылку пяти лет, я даже не помню, где я родилась, свою местность. Я знаю, что 

по Сталинской конституции, что каждый гражданин Советского Союза имеет право на 

образование и все люди в СССР равноправны. Но у нас эти законы отменены. Разве я человек не 

Советского Союза, не хочу учиться? Владимир Ильич Ленин сказал, что надо учиться, учиться и 

учиться.  

Михаил Иванович прошу вас ответьте на мое письмо по адресу:  

г. Томск. Макушинский переулок №7, школа медсестер, учебная часть. Никулиной Евдокии 

Яковлевне.  

Пока досвидания. 22.IX. 1940 г. Подпись /Никулина/.  

Входящий штамп Приемной  Председателя Президиума Верховного Совета СССР. 20 окт. 1940 г.       

(Пунктуация и орфография письма сохранены) 

Источн.: Архив ИЦ УВД Томской области / Ф.№5, Оп.21, Д. № 37900.  

  


