
О ТЫСОВСКОМ К. А. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
ПОМПОЛИТ — ТЫСОВСКОЙ Ю. К. 

О ТЫСОВСКОМ К. А. — в ПОМПОЛИТ 
 

ТЫСОВСКИЙ Казимир Андреевич, родился в 1904 в Жмеринке 
Подольской губ. Окончил техникум эксплуатации железных дорог. В 
июле 1925 — переехал в Ленинград, работал на железной дороге, 
позднее поступил в Политехнический техникум путей сообщения. 
Учился в подпольной духовной семинарии. 14 января 1927 — вместе с 
группой студентов арестован по обвинению «в преступной связи с 
ксендзами и обучении в семинарии». 18 июля 1927 — приговорен к 5 
годам ИТЛ и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения.  

В июле 1928 — к Екатерине Павловне Пешковой с просьбой о 
помощи Юзефа Константиновна Тысовская, мать Казимира Андреевича, 
живущая в Жмеринке (Украина). 

  
<13 июля 1928> 

 
«Многоуважаемая Екатерина Павловна!! 

 
Прошу не отказать в моей просьбе, за что буду Вам очень 

благодарна. Прошу Вас выхлопотать мне разрешение на мое свидание с 
сыном моим, Казимиром Андреевичем Тысовским, который находится в 
Соловках, 1-го отд<еления> 4-ой роты <…> Ю. К. Тысовская»1. 

 
В конце июля 1928 — Юзефа Константиновна Тысовская просила 

Екатерину Павловну Пешкову ускорить получение разрешения на 
свидание с сыном. 

 
  <27 июля 1928> 

 
«<…> Пожалуйста, и, если возможно, ускорить свидание с моим 

сыном, который находится в ссылке в Соловках. 
Сердечно благодарю Вас за оказанное мне содействие. Уважающая 

Вас Ю.К. Тысовская»2. 
 
В начале августа 1928 — заведующий юридическим отделом 

Помполита сообщил Юзефе Константиновне Тысовской о разрешении 
на свидание с сыном. 

       
<7 августа 1928> 

                              
«Жмеринка Южной ж<елезной> д<ороги>, ул<ица> Шевченко, д<ом> 

31. Тысовской Ю. К. 
 
При сем препровождается Вам разрешение № 8912 на свидание с 

Тысовским К. А. в Соловках на сентябрь месяц»3. 
 
В апреле 1929 — Юзефа Константиновна Тысовская отправила 

официальное заявление в Помполит. 
  

           <15 апреля 1929> 
 

«Заявление 
 

Мой сын, Казимир Андреевич Тысовский, присужденный к 5 годам 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 230. С. 331. Автограф. 
2 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 367. С. 211. Автограф. 
3 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 367. С. 210. Машинопись. 



ссылки на Соловки по постановлению коллегии ГПУ, находится под 
арестом уже третий год и почти два года находится в Соловках.  

До своего ареста мой сын содержал меня и троих малолетних моих 
детей, и вот, в связи с его арестом, я буквально не имею никаких средств к 
существованию, так как сама заработать не могу, а дети слишком малы, 
чтобы что-либо заработать. Я обращаюсь к вам с просьбой о ходатайстве, 
перед кем следует, о смягчении судьбы моего сына, Казимира Тысовского 
или же об указании мне тех инстанций, перед коими я должна хлопотать, и 
что я должна предпринять и кого просить о досрочном освобождении 
моего сына из ссылки. Юзефа Тысовская <…>»4. 

 
В январе 1930 — заведующий юридическим отделом Помполита 

сообщил Юзефе Константиновне Тысовской.  
 

          <8 января 1930> 
 

«Ю. К. ТЫСОВСКОЙ. 
 

В ответ на В<аше> обращение сообщаю, что, т<ак> к<ак> В<аше> 
заявление с ходатайством о досрочном освобождении В<ашего> сына, 
К.А. ТЫСОВСКОГО, Вами не подписано, передать его в ОГПУ не можем. 
Возвращаем его для подписи»5. 

 
В июле 1931 — Юзефа Константиновна Тысовская просила 

Помполит о помощи в направлении своего заявления в ОГПУ. 
 

<Июль 1931> 
 
«<...> Согласно Вашего письма от 2 июня с<его> г<ода> за № 3778, 

прилагаем при сем заявление на имя НАЧАЛЬНИКА ОГПУ СССР с 
ходатайством об освобождении сына моего, Казимира Андреевича 
ТЫСОВСКОГО, из ссылки (Соловков), адрес которого АКССР, г<ород> 
Кемь, IV отд<еление> СЛОН, и прошу таковое направить по 
принадлежности с ходатайством со своей стороны об удовлетворении 
моего ходатайства, в виду болезни сына моего и нашей крайней нужды 
<...>»6.  

 
В конце письма была приписка, что Юзефа Константиновна 

Тысовская — неграмотная, и за нее расписалась ее знакомая. 
27 декабря 1931 — по ходатайству заведующего юридическим 

отделом Помполита Казимир Андреевич Тысовский был досрочно 
освобожден из лагеря и вернулся в Жмеринку; позднее проживал в 
Ленинграде. 21 ноября 1932 — арестован и привлечен к следствию по 
групповому делу католического духовенства и мирян, переведенных в 
ленинградскую тюрьму из Соловецкого лагеря особого назначения; 
обвинялся «в шпионаже в пользу Польши и Франции». 27 мая 1933 — 
приговорен к 3 годам ИТЛ и вновь отправлен в Соловецкий лагерь 
особого назначения; позднее был переведен в Свирьлаг. 12 июля 1935 — 
освобожден из лагеря и выслан в Самарканд7.  
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