О СЕЛИХОВОЙ О. В. — в ПОМПОЛИТ
СЕЛИХОВА Ольга Васильевна, родилась в 1891 в селе Крупец
Курской губ. Получила незаконченное высшее образование. Член партии
эсеров. В начале 1928 — арестована в Харькове, отправлена в Москву и
заключена в Бутырскую тюрьму. В мае 1928 — к Е. П. Пешковой
обратилась за помощью Прасковья Семеновна Ивановская, сестра жены
писателя В.Г. Короленко, возглавлявшая Полтавскую группу
Помполита.
«Глубокоуважаемая
Екатерина Павловна!

<29 мая 1928>

<…> Ольгу Васильевну Селихову увезли к Вам, куда ее ссылают,
матери не сказано. Мать совсем человек дряхлый и больной, всю жизнь
отдала на революцию, двое детей у нее погибли, и вот третья
отправляется без всякого обвинения, неизвестно куда. Селихова — дочь,
больная, у нее туберкулез, а потому три года назад она осужденная на
пять лет заключения была досрочно освобождена. Мать не может
приехать к Вам, но Софья Владимировна, вероятно, на днях посетит Вас,
и подробности о Селиховой Вы от нее узнаете. Я лично очень
встревожена этой высылкой и особенно умоляю Вас отозваться на это
скорбное дело, хотя бы тем, чтобы высылка последовала в места не
отдаленные и с теплым климатом, куда могла бы поехать ее мать.
П. Ивановская» 1.
«Глубокоуважаемая
Екатерина Павловна!

<Осень 1928>

<…> Еще Вас специально прошу за Ольгу Васильевну Селихову,
недавно арестованную в Харькове. Она туберкулезом больна, мать ее
сильная старуха и едва тянет свое тягостное житие. С нее много взято
революцией — двух детей в тюрьмах, двух сестер и т<ак> д<алее> и т<ак>
д<алее>. Есть ли много таких семей, как урож<денных> Присецких,
отдавших все, и теперь больная мать одна, беспомощная, слабая.
Причина ареста неизвестна, просто несходство с господствующим,
честное отношение, а может и то, что поддер<живала> связь с
заключенными.
Едет опять к Вам родственница арестованных, а через 4-5 дней
поедет по своим делам С. В. Короленко. Она, наверно, будет у Вас.
С глубоким уважением
П. Ивановская» 2.
Ольга Васильевна Селихова была приговорена к 3 годам ссылки и
отправлена в Павлодар (Казахстан) 3. В марте 1931 — Прасковья
Семеновна Ивановская вновь обратилась за помощью в Помполит
<23 марта 1931>
«Согласно диагноза профессора Фаиншмидта и других врачей, у
Ольги Николаевны Селиховой рак печени в последней стадии. Селихова,
урожденная Присецкая, из семьи активных революционеров, всю жизнь
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работала на революцию, потеряла двух детей на этой же работе. Прошу
ходатайствовать о разрешении дочери, Ольге Васильевне Селиховой,
поселенной в Павлодаре, приехать к умирающей в Харьков проститься, и
умоляю употребить все усилия для приезда Селиховой.
Ивановская» 4.
В октябре 1933 — Прасковья Семеновна Ивановская обратилась за
помощью к Е. П. Пешковой.
<17 октября 1933>
«Глубоко уважаемая Екатерина Павловна! Решаюсь обратиться к
Вам и слезно, как выражаются простые женщины, просить Вас, нельзя ли
облегчить положение недавно ввергнутой во внутр<еннюю> тюрьму Ольги
Селиховой, привезенной из какой-то области или города. Она больна, вся
измочаленная, изъеденная продолжительными заточениями по тюрьмам,
изоляторам и другим столь же приятным учреждениям.
Пожалуй, такая цена чересчур чрезвычайна для нее, вся семья
которой погибла на работе для революции.
Если Вам недосужно очень, — уведомьте меня только о результате и
конца ее дела.
Приветствую сердечно Вас и кланяюсь всем работникам Вашего
учреждения земно.
П. Ивановская.
17-го окт<ября> 1933 г<ода>» 5.
На письме — помета рукой Е. П. Пешковой:
«Записать Селихову на помощь. В освоб<ождении> ей отказано.
Изв<естить> Прас<ковью> Сем<еновну>. Е. П. Дек<абрь> 33 г<ода>».
В середине 1930-х — Ольга Васильевна Селихова находилась в
ссылке в Колпашево Томской области. 2 июля 1937 — арестована как
«участница контрреволюционной кадетско-монархической и эсеровской
организации». 25 августа 1937 — приговорена к ВМН и 17 сентября
расстреляна 6.
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