О БУШКОВИЧЕ В. О. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
БУШКОВИЧ Валерий Иосифович (Осипович), родился в 1874 в
Рыбинске. Получил высшее образование. Проживал в Ленинграде,
работал инженером в Облстаткомхозе. 15 ноября 1930 — арестован по
групповому делу, 23 июля 1931 — приговорен к ВМН с заменой на 10 лет
ИТЛ и отправлен на работу в конструкторский отдел УНКВД, с 1
апреля 1933 — старший инженер проектного отдела строительства
ВИЭМ в Ленинграде.
В мае 1935 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью его жена,
Елена Васильевна Пестова.
<14 мая 1935>
«Пестова Ел<ена> Вас<альевна>
Л<енингр>ад, Ковенский, 25, кв. 2.
Многоуважаемая Екатерина Павловна, в сентябре 1934 г<ода> я
обращалась к Вам с запросом возбудить ходатайство о досрочном
освобождении мужа моего инженера Бушковича В. О. и получила
прилагаемый ответ, что Вы сможете это сделать не раньше, чем через 2
месяца. Очень прошу Вас не отказать ответить мне, находите ли Вы
возможным возбудить такое ходатайство сейчас.
Муж мой арестован в Лен<инграде> 15/XI-30 г<ода> и все время
содержится в Л<енингр>аде в конструкторском бюро. Мотивировать свое
ходатайство я хочу тем, что муж мой все время непрерывно ударно
работает: сперва провел постройку дома ОГПУ, за каковую работу был
премирован; а с 1/IV-1933 работает в Управлении Ударного Строительства
Всесоюзного Института Экспериментальной Медицины на ответственной
должности старш<им> инж<енером> проектного отдела по водопроводу и
канализации. Был премирован: 7/IX – 1933 г<ода>, 1/V и 7/XI – 1934 и 1/V –
1935 г<ода>, а за работу по изысканию источников воды и проведение
водопровода в Колтушах на биологической станции проф<ессора>
акад<емика> И. П. Павлова был награжден в VI – 1934 г<ода> почетной
грамотой ударника.
Очень прошу Вас не отказать ответить мне через подателя этого
письма и тогда, в случае положительного ответа, я пришлю
соответствующее заявление.
14/V – 35 г<ода>.
Е. Пестова»1.
В августе 1935 — в НКВД обратился с ходатайством академик
Иван Павлович Павлов.
<15 августа 1935>
«НАРКОМУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
На постройке вверенной мне Биостанции в Колтушах работает
инженер Строительства ВИЭМ БУШКЕВИЧ В. И.
По его проекту и под непосредственным его наблюдением
устраивается водоснабжение всего филиала в Колтушах.
К настоящему времени подземные источники водоснабжения
БУШКЕВИЧЕМ изысканы, устроены буровые скважины и частично начата
подача воды.
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Но необходим еще ряд работ изыскательного и производственного
характера: резервуары, оборудование скважин и насосной, смягчение
воды.
Между тем, 26-го августа с<его> г<ода> У<правлением> НКВД в
Ленинграде предписано инж<енеру> БУШКЕВИЧУ отправиться в
Новосибирск с расчетом явиться туда 10-го сентября.
Так как инженер БУШКЕВИЧ крайне необходим для Биостанции, и
снятие этого крупного специалиста по водоснабжению приведет к тому,
что Биостанция не будет обеспечена водой, я просил бы, если это
возможно, оставить инженера БУШКЕВИЧА в Строительстве ВИЭМ для
работы на Биостанции и срочно распорядиться об отмене предписания об
его отъезде в Новосибирск.
АКАДЕМИК

(И. П. ПАВЛОВ)

С подлинным верно:
Секр<етарь>
П<роизводственно-> Т<ехнического> О<тдела>
У<правленик> С<троительства> ВИЭМ

(подпись)»2.

В сентябре 1935 — Елена Васильевна Пестова вновь обратилась
за помощью к Е. П. Пешковой.
<15 сентября 1935>
«Многоуважаемая Екатерина Павловна.
Не могу из-за работы приехать сейчас в Москву и беспокою Вас
письмом. Положение моего мужа инж<енера> Бушковича В. О. таково:
кроме письма акад<емика> И. П. Павлова на имя Наркома, которое я Вам
переслала 1/IX, строительство ВИЭМ возбудило 1/IX в НКВД ходатайство
об оставлении мужа на службе в ВИЭМ с приложением копии письма И. П.
Павлова. В результате мужу 3/IX объявили пока не уезжать в Новосибирск,
впредь до распоряжения.
Ввиду крайне неопределенного положения, когда каждый день могут
здесь, в Ленинграде, снова потребовать срочный выезд мужа, очень прошу
Вас, узнайте, если возможно, в каком положении дело в НКВД (мое
ходатайство от 11/VIII, заявление мужа от 31/IX).
Очень прошу простить меня за беспокойство, многоуважаемая
Екатерина Павловна, так тревожно на сердце.
Искренно преданная
Е. Пестова-Бушкович.
3
15/IX – 35 г<ода>» .
21 сентября 1935 — лагерь заменен на ссылку на оставшийся срок
и оставлен в Ленинграде. В октябре 1935 — юридическая комиссия
сообщила Елене Васильевне о решении властей.
<17 октября 1935>
«ЛЕНИНГРАД, КОВЕНСКИЙ ПЕРЕУЛОК 25 КВАРТИРА ДВА
ПЕСТОВОЙ
МУЖУ РАЗРЕШЕНО
ВИНАВЕР»4.
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ЛЕНИНГРАДЕ

ПОМПОЛИТ

17 марта 1937 — срок наказания Валерию Осиповичу был сокращен
до 8 лет5.
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