О СТАНИСЛАВСКОМ А. В. — ВИНАВЕРУ М. Л.
СТАНИСЛАВСКИЙ Александр Владимирович, родился в 1893 на
Украине. Окончил гимназию, затем институт. Преподаватель. В
середине 1920-х — находился в Усть-Абакане (Хакасия), преподавал в
школе. 23 декабря 1929 — арестован и заключен в тюрьму.
В июне 1930 — к М. Л. Винаверу обратился за помощью Григорий
ШЕНГЕЛИ.
<6 июня 1930>
«Самарканд, 6/VI. 30.
Многоуважаемый Михаил Львович, —
позвольте беспокоить Вас снова делом моего друга Станиславского.
Я прилагаю его заявление во ВЦИК, в котором он, подчеркивая
бессодержательность произведенного следствия, просит о пересмотре
дела. Обращаю Ваше внимание на то, что Станиславский в бумагах по
делу именуется бывшим священником, тогда как это вздор: священником
был его отец, сам же он был гимназистом, студентом, профессором,
учителем. На всякий случай прилагаю его заявление, свидетельствующее
этот факт. Должен добавить, что концлагерь, где содержится
Станиславский, посетил Крыленко, заинтересовался его делом и обещал
расследование; боюсь, что сам он не успеет; нельзя ли подтолкнуть?
Станиславский в изоляторе занимает должность радиста,
радиофицирует село и обязан только ночевать в доме заключения; не
нелепо ли, что столь "опасный преступник", получивший 10 лет, находится
почти на свободе? Б<ыть> мож<ет>, эту нелепость можно исправить,
заменив заключение ссылкой, хотя бы в Самарканд, — или уж нужно
держать человека на запоре?
Усиленно прошу Вас, Михаил Львович, не забывать моего друга,
которому я в свое время (при белых) был обязан свободой и, м<ожет>
б<ыть>, жизнью, — и сделать для него все, что можно. Затем, — не
откажите в любезности прислать мне открытку с известием, в каком
положении дело, и можно ли надеяться на пересмотр.
Мой адрес: Самарканд, ул. Фрунзе, 4, Исследовательский Институт.
Всего Вам доброго.
Преданный Вам Г. Шенгели» 1.
На письме — помета секретаря ПКК:
«Жена Станислав<ского> и 2 детей. Заявл<ение> През<идиум>».
9 июня 1930 — приговорен к 3 годам ссылки и отправлен в КзылОрду. Преподавал в сырьевом техникуме. В марте 1933 — арестован,
13 июля приговорен к 8 годам ИТЛ и отправлен в лагерь 2.
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