О ОСОВЦЕ М. Н. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
ОСОВЕЦ Михаил Наумович, родился в 1913 в Луганске. Коммунар
Голшевской трудовой коммуны. 8 июля 1934 — после ухода по
собственному желанию из коммуны был арестован за кражу и заключен в
тюрьму.
В июле 1934 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью Л. А.
Осипова, директор Голшевской трудовой коммуны.
<20 июля 1934>
«Уважаемая Екатерина Павловна!
Я пишу это письмо к Вам по поручению того парня, который на
вечере встречи Алексей Максимовича с коммунарами Голшевской
труд<овой> коммуны ОГПУ танцевал и пел, и кого Вы просили написать
для Вас текст той песенки, которую он пел ("Гоп со смыком"). Второй раз,
встретив его в Дмитровском лагере, Вы напомнили ему о своей просьбе.
В данное время он сидит в Московском уголовном розыске,
пойманный на месте преступления, совершенного им уже после ухода по
собственному желанию из коммуны.
Его погубило то обстоятельство, что он, уйдя из коммуны, не имел
денег, а отец, обещав приехать за ним, приехал на месяц позднее
обещанного срока.
Он очутился в Москве без денег, друзей и перспектив. В ожидании
отца он иногда ночевал в доме моих родных в Перловке. Ему нужны были
деньги на еду, железнодорожные и трамвайные билеты. Жил он в эти дни
впроголодь, ездил в поездах и трамваях "зайцем" и встретил "друзей". Они
"посочувствовали" ему и вовлекли в воровское дело.
Возможно, если б он знал о том, что отец в действительности
приедет через месяц, он не ушел бы так рано из коммуны. Либо уйдя из
коммуны, поступил на работу.
Он этого не сделал, так как каждый день ждал приезда отца.
Но раз он не выдержал этого испытания за такой короткий
сравнительно срок — один месяц, значит, он еще не исправился до конца,
значит, уход его из коммуны был преждевременным.
Очевидно, сознавая это, он искренне хочет возвращения в коммуну.
Конечно, он имеет основание полагать, что его, не возвратив в коммуну,
направят в Соловки, поступив в данном случае формально.
Поэтому он искренне просит Вас, помочь ему возвратиться в коммуну.
Лучше, конечно, во вторую коммуну. Так как вернуться в то же место, где
все знают о его последнем преступлении, будет скверно и для него, и для
членов коммуны. Он говорит, что, если его возвратят в какую-либо
коммуну, то он сумеет доказать, что это серьезное испытание не прошло
для него попусту, и что он сможет стать полезным человеком.
Его фамилия Осовец Михаил Наумович, находится он в МУРе с 8-го
июля, Петровка, № 38.
Мой адрес: Перловка Сев<ерной> ж<елезной> д<ороги>,
Ярославский пер<еулок>, дом № 3.
Осипова Л. А.

3-й

P. S. Очень прошу Вас ответить мне хоть, что либо. Осипова»1.
Михаил Наумович Осовец был отправлен в Саровскую детскую
исправительно-трудовую колонию, работал там заведующим столовой.
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2 июля 1937 — арестован, 7 августа приговорен к ВМН и 10 августа
расстрелян2.
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