
О СЕВАСТЬЯНОВЕ И. В. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 
СЕВАСТЬЯНОВ Иван Васильевич, родился в 1879. Член партии 

эсеров. 25 августа 1922 — арестован в Ново-Николаевске, 10 июля 
приговорен к 3 годам концлагеря и отправлен в Соловецкий лагерь 
особого назначения. Осенью 1925 — вывезен из лагеря и отправлен в 
ссылку в Великий Устюг1.  

В июле 1929 — к Е. П. Пешковой обратился за помощью ссыльный 
социал-демократ Дмитрий Васильев. 

<14 июля 1929> 
 
«Многоуважаемая Екатерина Павловна! 

 
     Я позволяю себе обратиться к Вам по следующему поводу: здесь 
отбывал вместе со мной ссылку Иван Васильевич Севастьянов, человек в 
возрасте свыше 60 лет, до Устюга проведший три года на Соловках по 
делу с<оциалистов> р<еволюционеров>. 

Окончив срок ссылки осенью, он остался здесь до лета, так как двое 
его детей обучаются в местных учебных заведениях. Жена его — не 
ссыльная — служит фельдшерицей, получая что-то около 40 рублей в 
месяц. 

И. В. Севастьянов очень часто болеет. У него склероз, резко 
обострившийся после Соловков, болезнь сердца и т<ак> д<алее>. 
Последние полтора месяца он был совершенно прикован к постели  и 
сейчас с трудом передвигается, опираясь на старшего сына. Тем не менее 
он во чтобы то ни стало хочет уехать из Устюга в Ново-Сибирск, где он 
надеется найти заработок. Это представляется ему тем более 
необходимым, так как он опасается, что дальнейшее пребывание его в 
Устюге может повлечь за собой "прикрепление" его к этому пункту. 

Свой отъезд он приурочивает к концу июля; литера ему обещана, но 
даже ликвидация всего скудного имущества не обеспечит проезд в Сибирь 
всей семьи. Откладывать же поездку нельзя еще и потому, что срок ее 
совпадает с началом служебного отпуска его жены. 

Изыскать здесь какие-нибудь средства совершенно невозможно. Я 
рекомендовал ему обратиться за помощью к Вам, но он об этом не хочет и 
слушать. Именно потому я и позволяю себе обратиться к Вам, прося Вас 
при благоприятном ответе выслать деньги непосредственно на имя И. В. 
Севастьянова — В<еликий> Устюг, Нагорная, д<ом> № 4. При 
отрицательном ответе не отказать в уведомлении меня об этом. 

С совершенным к Вам уважении и преданностью 
Д. Васильев. 

14-VII-29»2. 
 
На письме — помета рукой Е. П. Пешковой: 
«Перевести <нрзб.> рублей в счет денег для с-р. Е.П. 25/VII-29». 

                                           
1 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 88. С. 68-69.  
2 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 368. С. 278. Машинопись, подпись — автограф. 


