О БЛОКЕ Г. П. — ПЕШКОВОЙ Е. П. и
ВИНАВЕРУ М. Л.
БЛОК Георгий Петрович, родился в 1888 в Санкт-Петербурге.
Окончил
Александровский
Царскосельский
лицей.
Литератор,
переводчик
иностранной
литературы,
с
1910
—
высококвалифицированный сотрудник издательства. В 1920-х —
занимался переводами на дому. Женат, в семье — трое детей. В ночь с
14 на 15 февраля 1925 — арестован в Ленинграде как «участник
контрреволюционной монархической организации» (дело "лицеистов").
22 июня приговорен к 3 годам концлагеря и отправлен в Соловецкий
лагерь особого назначения1.
18 августа 1925 — за освобождение трех писателей
ходатайствовало Правление Всероссийского союза писателей, в их
числе был и Г. П. Блок.
«18/VIII – 25 г<ода>. № 4422
ПРАВЛЕНИЕ ВСЕРОС<сийского> СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
ходат<айствует> о пересмотре дела и смягчении участи писателей,
сосланных в Солов<ецкий> Конц<ентрационный> лагерь: ЧУДОВСКОГО
Валерия, БЛОКА Георгия, ВЕЙНЕРА П. П.»2.
В апреле 1928 — срок наказания Георгия Петровича Блока был
сокращен на ¼. В июле 1928 — находился в ссылке в Чердыни Уральской
области (с ним жена и дети); позднее вернулся в Ленинград3. В марте
1935 — выслан с женой и дочерью Анастасией из Ленинграда в Иргиз
Актюбинской области на 5 лет. В июне 1935 — к Е. П. Пешковой
обратилась за помощью его дочь Мария Георгиевна Тиме.
<11 июня 1935>
Многоуважаемая Екатерина Павловна,
Георгий Петрович Блок поручил мне хлопотать по вопросу о его
переводе в город, где он бы мог быть использован по своей
специальности, согласно своей высокой квалификации (по издательскому
делу).
Одна моя московская знакомая по моей просьбе была у Вас и от
Михаила Львовича узнала, что Вы приняли прошение Георгия Петровича и
ходатайство писателей и ответ должен быть в начале июня.
С нетерпением жду результатов и очень, очень прошу Вас сообщить
мне о них по адресу:
Ленинград, Крюков кан<ал>, 14, кв. 31, Марии Георгиевне Тиме
Ув<ажающая> Вас М. Тиме.
11/VI-35 г<ода>4.
На письме — помета заведующего юридического отдела:
«Отк<азано>, но хлопочем вновь».
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В августе 1935 — Мария Георгиевна Тиме обратилась за помощью
к М. Л. Винаверу.
<2 августа 1935>
«Многоуважаемый Михаил Львович
Я опять обращаюсь к Вам с большой просьбой: посодействовать
возможно скорейшему разрешению Г. П. Блоку переехать с семьей из
Иргиза в Саратов, как было ему обещано, согласно наведенной Вами
справке.
Дело в том, что моя мать 39-ти лет, на нервной почве 1½ года лежала
в постели без движения со страшными болями и полным параличом всех
4-х конечностей. Перед самой высылкой она немного начала
поправляться: могла ходить в специальной обуви на костылях и двигать
руками.
За эти 5 месяцев, проведенных ею в Иргизе, где, кроме пшена, ничего
нет, и все время изнуряющая жара при полном отсутствии растительности
и воды, состояние ее нервной системы грозит опять уложить ее в постель,
что при тамошней жаре и заработке отца = 50 р<ублей> в месяц просто
невозможно, и перевозить ее с места на место в случае, если она опять не
сможет двигаться, будет очень, очень тяжело.
Поэтому, очень прошу Вас, по возможности ускорить для Г. П. Блока
разрешение переехать в Саратов, и заранее очень благодарю Вас, так как
уже убедилась в Вашей чуткости к чужим страданиям.
Уважающая Вас М. Тиме.
Мой адрес: Ленинград "25", ул<ица> Восстания, д<ом> № 6, кв. 5»5.
В феврале 1936 — Георгий Петрович Блок находился еще в Иргизе;
в июле 1936 — благодаря ходатайству писателя К. Федина был
переведен в Саратов6.
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