О КОБОЗЕВЕ В. А. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
КОБОЗЕВ Василий Александрович, родился в 1885 в Мичеринске.
Получил начальное образование, рабочий-слесарь; в 1920-х — проживал в
Воронеже, работал на предприятии. 28 мая 1935 — арестован в
Воронеже за знакомство с эсерами, приговорен к 3 годам ссылки и
отправлен в Ташкент 1; после инсульта помещен в больницу.
В июне 1936 — к Екатерине Павловне Пешковой обратился за
помощью староста группы политических ссыльных Ефрем Соломонович
Берг.
<3 июня 1936>
Многоуважаемая Екатерина Павловна!
Опять я к Вам с просьбой. Дело в следующем. Один из наших
товарищей-ссыльных, Кобозев Василий Александрович, высланный из
Воронежа в Ташкент на три года (арестован 28/V - 35 г<ода>, в Ташкент
прибыл 29/VIII - 35 г<ода>), по делу с<оциалистов>-р<еволюционеров>.
Сам он не с<оциалист>-р<еволюционер> и взят был за знакомство, стал
полным инвалидом. Приблизительно два месяца тому назад потерял
зрение на правый глаз на 90%, явление склерозное, лопнул сосуд, а 15/V
его ударил паралич. Отнялась правая рука и правая нога. Сейчас он
находится с 20/V в больнице и как будто начал поправляться, помаленьку
стал подымать руку и ногу. Речь почти не поражена, память и мысль
нормальны. Ему 52 года, рабочий-слесарь. В Воронеже у него жена и дети,
здесь он одинок. Есть опасность, что и после выздоровления он как
слесарь работать не сможет, да и от повторных ударов паралича гарантии
тоже нет. Нужно принять меры и по освобождению и возвращению в
Воронеж. Вас я прошу сообщить мне: что для этого нужно сделать, куда
обращаться? В местный НКВД или в Москву? И, если можно узнать, как к
этому отнесется Москва? Материально он вполне сейчас обеспечен, все
время работал и имеет более 500 руб<лей>.
О себе писать нового нечего. С работой по усам течет, а в рот не
попадает. Так, наверно, придется маяться до новой порции ссылки и,
возможно, нового путешествия (это кончается 4/IX c<его> г<ода>).
Всего, всего лучшего. Привет М<ихаилу> Л<ьвовичу> 2 и всем, кто
меня знает.
Берг Е. С.
P. S. Буду ждать ответ. Торопиться особенно нечего. Кобозев,
наверно, месяц-другой пролежит в больнице» 3.
Благодаря ходатайству Помполита Василий Александрович
Кобозев был освобожден их ссылки, вернулся к семье в Воронеж, позднее
переехал в Мичуринск Тамбовской области, работал мастером
механического цеха на заводе. Весной 1938 — арестован 4, 1 ноября
приговорен к 2 годам ИТЛ и 2 годам поражения в правах. 9 января 1939 —
оправдан по суду и освобожден 5.
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