О СЕМОЧКИНЕ Н. И. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
СЕМОЧКИН Николай Иванович, родился в 1887 в Селе Уса. Член
партии РСДРП. 5 июля 1920 — арестован в Самаре «за
контрреволюционную деятельность», 30 августа приговорен к
заключению в концлагерь до конца гражданской войны. В 1930-х —
находился в ссылке в Березово Уральской области.
В марте 1933 — к Е. П. Пешковой обратился за поомщью Леонид
Петрович Драверт, член партии левых эсеров.
<28 марта 1933>
«Уважаемая Екатерина Павловна!
В конце февраля т<екущего> г<ода> находящийся здесь в Березове
п<олитический> ссыльный Семочкин Ник<олай> Иванович направил
через Вас в Коллегию ОГПУ заявление о перемене места ссылки,
приложив соответствующий врачебный документ о болезни (туберкулез
горла). Подобное же заявление он направил по инстанции через местного
уполномоченного ОГПУ.
В настоящее время т<оварищ> Семочкин лежит в местной больнице
в тяжелом состоянии, и есть основание ожидать, что оно ухудшается еще
более (тем более, что больница осталась без врача). Необходимо, чтобы с
первыми пароходами — конец мая — т<оварищ> Семочкин смог выехать,
один или с провожающим, смотря по состоянию, на лечение в другое
место.
Примите все зависящее от Вас, чтобы соответствуюшее разрешение
на его выезд, в том числе выезд сопровождающего, если это понадобится,
было получено к открытию навигации.
В виду предстоящей распутицы ответ на мое имя телеграфируйте.
Если это не встретит препятствия свыше, я могу сопровождать
Семочкина.
Л. Драверт.
Березово,
Первомайская, 36» 1.
В июне 1933 — получив запоздалый ответ Е. П. Пешковой, сообщил
ей печальную новость.
<20 июня 1933>
«Уважаемая Екатерина Павловна!
Ваше письмо от 19/IV с<его> г<ода> за № 5577 ввиду того, что его
задержал весенний перерыв сообщения, получил лишь 13/VI.
С глубоким прискорбием должен сообщить, что тов<арищ> Семочкин
скончался 14 мая с<его> г<ода>.
Его смерть, вернее обстоятельства заболевания его туберкулезом
легких и горла, являются результатом весьма "гуманного" режима,
сложившегося в Березово и только в Березово! Ибо мне до сих пор нигде
не
приходилось
наблюдать
и
испытывать
на
себе
такую
концентрированную травлю политических ссыльных со стороны,
буквально, каждого, имеющего прямое или не имеющего никакого
отношения к ссылке, советского чиновника.
Обстоятельства
заболевания
т<оварища>
Семочкина
и
характеристика Березового режима подробно изложены мной в заявлении1

ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 878. С. 178. Автограф.

протесте на имя ЦИКа и Коллегии ГПУ, отправленному по Вашему адресу
в конце мая — начале июня с<его> г<ода>.
Убедительно прошу сообщить мне, получено ли Вами это письмо или
тоже "затерялось", как и письмо покойного Семочкина. Если не получено
— я приму все усилия, чтобы доставить иной протест по адресу ЦИКа. И,
несмотря ни на что, хочу верить, что этот Березовский режим не является
результатом общей линии поведения правительства к нам, а
исключительно местного происхождения.
В случае, если Вы найдете необходимым предпринять некоторые
шаги и от себя — Вы вправе сослаться на это мое письмо.
Л. Драверт.
20/VI-33 г<ода>» 2.
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