ПОЛОСУХИН Н. И. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
ПОЛОСУХИН Николай Иванович, родился в 1900-х. Получил высшее
образование. Проживал в Москве, работал на предприятии. Прихожанин
Французского храма Св. Людовика, входил в "двадцатку" приходской
общины. 11 августа 1932 — арестован, приговорен к 5 годам ИТЛ и 8
декабря отправлен в Ухтпечлаг. В начале февраля 1933 — обратился за
помощью к Екатерине Павловне Пешковой.
<2 февраля 1933>
«Председателю Политического Красного Креста
Полосухина Ник<олая> Ив<ановича>,
осужденного Коллегией ОГПУ по
п<унктам> 4 и 10 ст<атьи> 58 УК к
5 г<одам> заключения в концлагерь.
Заявление
Прошу организовать мне помощь в лагере путем продовольственных
и книжных передач. Я был арестован в Москве 11 авг<уста> 32 г<ода> в
связи со своей деятельностью в католической церкви и 8 дек<абря>
отправлен этапом из Москвы в Ухто-Печерский лагерь на ст<анцю>
Пинюга, где пробуду, по-видимому, около месяца, а потом буду отправлен
в Чибью. С самого начала своего ареста я не имею передач, т<ак> к<ак> у
меня нет родственников. В последнее время, в связи с долгим
следованием этапом я особенно сильно отощал и поэтому прошу не
отказать в моей просьбе. Прошу также сообщить о моей судьбе
французскому епископу в Москве Леопольду Неве 1 (М<алая> Лубянка,
храм Св<ятого> Людвига) и передать ему от моего имени просьбу оказать
мне помощь через Ваш Красный Крест. Между прочим, считаю
необходимым сообщить, что 4 ноября, когда я еще находился в Бутырках,
мною было послано Вам заявление об организации мне помощи, но на это
заявление я почему-то никакого ответа не получил. Прошу сообщить мне
письменно ответ на данное мое заявление.
Н. Полосухин.
2/II – 1933 г<ода>.
ст<анция> Пинюга С<еверной> ж<елезной> д<ороги>.
Пинюжский Лаг<ерный> пункт Ухт<о->Печорского лагеря
О<собого> Н<азначения-> ОГПУ, 3-я рота» 2.

Перепутаны имена-фамилии священнослужителей храма Св. Людовика Французского —
священника Леопольда Брауна и настоятеля, епископа Пия Эжена Неве.
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